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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Логика и основы аргументации в психолого-педагогической 

деятельности» - формирование у студентов логической культуры мышления.   

Основными задачами курса являются: 

 понимание основных разделов классической формальной логики, базовых логических 

абстракций, принципов и законов; логических основ теории аргументации, теоретического 

и практического значения логики в профессиональной деятельности педагога; 

 овладение навыками корректного построения понятий, суждений, умозаключений, 

правильного ведения доказательства и опровержения в профессиональной и повседневной 

деятельности, овладение приемами ведения дискуссии, полемики; 

 развитие умений логично формулировать, излагать и аргументировано отстаивать 

собственное видение проблем и способов их разрешения; умения критически воспринимать 

и оценивать источники информации. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

 

Дисциплина включена в вариативную часть ОП (Б 1.В.ДВ.01.02). 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующей 

компетенцией: ОК-5 «Способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия». 
Знать: основные функциональные разновидности речи; основные методы и способы получения, 

хранения и переработки информации; основы построения различных типов текстов с учетом их 

лексико-стилистических, грамматических и организационно-композиционных особенностей; 

особенности формального и неформального общения в процессе коммуникации; речевые традиции, 

этикет, принципы конструктивного общения. 

Обладать умениями: планировать и организовывать коммуникационный процесс; создавать 

различные типы текстов с учетом их лексико-стилистических, грамматических и организационно-

композиционных особенностей; формировать свои мысли, используя широкий спектр языковых 

средств в устной (диалог/монолог) и письменной формах речи; использовать фоновые знания для 

достижения взаимопонимания в ситуациях межкультурного общения. 

Владеть способами: составления деловой и личной корреспонденции, в том числе в сети Интернет; 

нормами и средствами выразительности русского языка, письменной и устной речью в процессе 

личностной и профессиональной коммуникации. 

Дисциплина «Логика и основы аргументации в психолого-педагогической 

деятельности» является предшествующей для таких дисциплин как «Философия», «Теория 

и методика преподавания психологии в школе».   

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины «Логика и основы аргументации в психолого-

педагогической деятельности» направлен на формирование следующих компетенций: ОПК-

9; ПК-25. 

 
Общекультурные компетенции: не предусмотрены. 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-9 

КОМПЕТЕНЦИИ Перечень 

компонентов 

Средств

а 

формир

ования  

Средств

а 

оценива

ния 

Уровни освоения 

компетенций Шифр 

компет

енции 

Формули

ровка 

ОПК-9 Способнос

ть вести 

профессио

1. В области знаний: 

- определения понятий 

«поликультурная 

 

Лекции, 

семинар

 

Анализ 

устных и 

Базовый уровень: 

Знать: 



нальную 

деятельнос

ть в 

поликульт

урной 

среде, 

учитывая 

особеннос

ти 

социокуль

турной 

ситуации 

развития 

среда», 

«социокультурная 

ситуация», 

«поликультурное 

образование»; 

- особенности 

организации психолого-

педагогического и 

социально-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса в 

поликультурной среде; 

- способы 

организационно-

педагогического 

сопровождения 

социальной 

деятельности в 

поликультурной среде; 

- основные направления 

и особенности 

организации 

взаимодействия 

участников 

образовательной 

деятельности в 

поликультурной среде; 

- возрастные и 

психологические 

особенности, 

оказывающие влияние 

на поведение, 

деятельность и 

взаимодействие 

субъектов в 

поликультурной среде; 

- особенности 

профессиональной 

деятельности в 

поликультурной среде; 

- основные принципы 

поликультурного 

образования и 

воспитания; 

- основные положения 

нормативных 

документов, 

регламентирующих 

социально-

педагогическую и 

психолого-

ы; 

подгото

вка 

докладо

в по 

темам 

семинар

ов;  

выполне

ние 

письмен

ных 

практич

еских 

заданий 

(упражн

ений); 

составле

ние 

словаря 

логичес

ких 

термино

в; 

письмен

ные 

ответы 

на 

вопросы 

по 

отдельн

ым 

раздела

м курса; 

организа

ция и 

проведе

ние 

дискусс

ии. 

 

письмен

ных 

работ: 

устный 

опрос; 

контроль

ные 

работы; 

практиче

ские 

задания 

(выполн

ение 

логическ

их 

упражне

ний, 

логическ

ий 

анализ 

фрагмен

тов 

текстов 

психолог

о-

педагоги

ческой 

тематик

и); 

представ

ление 

докладов

по 

отдельн

ым 

темам; 

участие 

в 

дискусси

и; 

зачет. 

- признаки 

поликультурной среды 

- определения понятий 

«поликультурная среда», 

«социокультурная 

ситуация», 

«поликультурное 

образование»; 

- особенности 

организации психолого-

педагогического и 

социально-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса в 

поликультурной среде; 

- способы 

организационно-

педагогического 

сопровождения 

социальной деятельности 

в поликультурной среде; 

- основные направления 

и особенности 

организации 

взаимодействия 

участников 

образовательной 

деятельности в 

поликультурной среде; 

- особенности 

профессиональной 

деятельности в 

поликультурной среде; 

- основные принципы 

поликультурного 

образования и 

воспитания; 

- основные положения 

нормативных 

документов, 

регламентирующих 

социально-

педагогическую и 

психолого-

педагогическую 

деятельность в 

поликультурной среде. 

Уметь:  

- проводить диагностику 

личности в 

поликультурной среде 



педагогическую 

деятельность в 

поликультурной среде. 

 

2. В области умений: 

- решать 

профессиональные 

задачи в 

поликультурной среде; 

- планировать 

различные виды 

социально-

воспитательной, 

социально-

педагогической, 

развивающей 

деятельности субъектов 

в поликультурной 

среде; 

- анализировать 

социально-культурную 

ситуацию 

взаимодействия 

участников 

образовательной 

деятельности; 

- выбирать формы 

совместной 

деятельности с учетом 

особенностей 

участников 

взаимодействия в 

поликультурной среде; 

- использовать в своей 

деятельности основные 

положения документов, 

регламентирующих 

реализацию 

профессиональных 

задач в поликультурной 

среде; 

- подбирать способы 

создания 

психологически 

комфортной и 

безопасной 

образовательной среды 

организации с учетом 

особенностей 

социально-культурной 

ситуации развития; 

- выбирать формы 

работы с участниками 

- анализировать 

социально-культурную 

ситуацию 

взаимодействия 

участников 

образовательной 

деятельности; 

- выбирать формы 

совместной деятельности 

с учетом особенностей 

участников 

взаимодействия в 

поликультурной среде; 

- использовать в своей 

деятельности основные 

положения документов, 

регламентирующих 

реализацию 

профессиональных задач 

в поликультурной среде; 

- подбирать способы 

создания 

психологически 

комфортной и 

безопасной 

образовательной среды 

организации с учетом 

особенностей социально-

культурной ситуации 

развития; 

- выбирать формы 

работы с участниками 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

решению задач 

поликультурного 

образования и 

воспитания. 

Владеть: 

- технологиями 

психологической 

диагностики личности 

- навыками сравнения 

способов включения 

участников 

образовательного 

процесса во 

взаимодействие и 

выделяет наиболее 

эффективные для 

реализации в 

поликультурной среде 



образовательной 

деятельности, 

способствующие 

решению задач 

поликультурного 

образования и 

воспитания. 

3. В области навыков 

или опыта 

деятельности: 

- психологическими 

технологиями 

диагностики социально-

культурной ситуации 

развития; 

- способами составления 

программ организации 

взаимодействия 

участников 

деятельности в 

поликультурной среде; 

- навыками сравнения 

способов включения 

участников 

образовательного 

процесса во 

взаимодействие и 

выделяет наиболее 

эффективные для 

реализации в 

поликультурной среде 

образовательной 

организации; 

- способами разработки 

планов действий по 

содействию 

установлению 

гуманных нравственных 

отношений в 

поликультурной среде 

образовательной 

организации; 

- способами составления 

планов действий по 

решению задач 

поликультурного 

образования и 

воспитания в детских 

коллективах и во 

взаимодействии с 

семьей; 

- методами оценивания 

эффективности 

образовательной 

организации; 

- способами составления 

планов действий по 

решению задач 

поликультурного 

образования и 

воспитания в детских 

коллективах и во 

взаимодействии с 

семьей. 

Повышенный уровень: 

Знать: 

- закономерности 

функционирования и 

развития личности в 

поликультурной среде 

- возрастные и 

психологические 

особенности, 

оказывающие влияние на 

поведение, деятельность 

и взаимодействие 

субъектов в 

поликультурной среде. 

Уметь: 

- правильно оценивать и 

интерпретировать 

параметры диагностики 

личности в 

поликультурной среде 

- планировать различные 

виды социально-

воспитательной, 

социально-

педагогической, 

развивающей 

деятельности субъектов 

в поликультурной среде. 

Владеть: 

владеет комплексными 

технологиями 

диагностики личности 

-способами составления 

программ организации 

взаимодействия 

участников деятельности 

в поликультурной среде; 

- способами разработки 

планов действий по 

содействию 

установлению гуманных 

нравственных 



реализованных 

способов и форм 

взаимодействия 

субъектов в 

поликультурной среде 

- умениями составлять 

программу решения 

задач поликультурного 

образования и 

воспитания в 

образовательных 

организациях с учетом 

социо-культурной 

ситуации развития; 

- умениями 

разрабатывать формы 

взаимодействия 

участников 

образовательной 

деятельности с учетом 

их 

этнопсихологических и 

этнокультурных 

особенностей; 

- обладает опытом 

целеполагания, 

планирования и анализа 

результатов 

профессиональной 

деятельности в 

поликультурной среде. 

отношений в 

поликультурной среде 

образовательной 

организации; 

- умениями составлять 

программу решения 

задач поликультурного 

образования и 

воспитания в 

образовательных 

организациях с учетом 

социокультурной 

ситуации развития; 

- умениями 

разрабатывать формы 

взаимодействия 

участников 

образовательной 

деятельности с учетом 

их этнопсихологических 

и этнокультурных 

особенностей; 

- обладает опытом 

целеполагания, 

планирования и анализа 

результатов 

профессиональной 

деятельности в 

поликультурной среде. 

Профессиональные компетенции: ПК-25 

 

ПК-25 

 

Способнос

ть к 

рефлексии 

способов и 

результато

в своих  

профессио

нальных 

действий 

 

В области знаний: 

Методы 

организационно-

методического 

сопровождения 

основных 

общеобразовательных 

программ  

Современные техники и 

приемы развивающей 

работы и 

психологической 

помощи 

Стандартные методы и 

технологии, 

позволяющие решать 

коррекционно-

развивающие задачи, в 

том числе, во 

взаимодействии с 

 

Лекции, 

семинар

ы; 

подгото

вка 

докладо

в по 

темам 

семинар

ов;  

выполне

ние 

письмен

ных 

практич

еских 

заданий 

(упражн

ений); 

 

Анализ 

устных и 

письмен

ных 

работ: 

устный 

опрос; 

контроль

ные 

работы; 

практиче

ские 

задания 

(выполн

ение 

логическ

их 

упражне

ний, 

Базовый уровень: 

Знать: 

 необходимость 

рефлексии способов и 

результатов своих 

действий 

Уметь: . описывать 

используемые способы 

рефлексии; 

характеризовать средства 

осуществления 

рефлексии; 

выбирать средства 

осуществления 

рефлексии в соответствии 

с поставленными целями 

деятельности 

Владеть: 

умениями самоанализа, 

самооценки и 

самокоррекции. 



другими специалистами 

(дефектологами, 

логопедами и др.) 

Современные теории и 

методы 

консультирования 

Стандартные методы и 

технологии, 

позволяющие решать 

диагностические и 

развивающие задачи 

Формы и направления, 

приемы и методы 

психологического 

просвещения 

Превентивные методы 

работы с 

обучающимися 

«группы риска» 

В области умений: 

Анализировать 

эффективность 

использования 

качественных и 

количественных 

методов 

психологического 

обследования 

Анализировать 

эффективность 

проведения 

психодиагностической, 

консультативной, 

коррекционно-

развивающей, 

просветительской, 

профилактической и др. 

видов работы 

В области навыков 

или опыта 

деятельности: 

Приемами рефлексии 

способов и результатов 

деятельности по 

организации и 

проведению 

психологического 

исследования, 

психодиагностики, 

консультативной, 

коррекционно-

развивающей, 

просветительской, 

составле

ние 

словаря 

логичес

ких 

термино

в; 

письмен

ные 

ответы 

на 

вопросы 

по 

отдельн

ым 

раздела

м курса; 

организа

ция и 

проведе

ние 

дискусс

ии. 

 

логическ

ий 

анализ 

фрагмен

тов 

философ

ских и 

общегум

анитарн

ых 

текстов); 

представ

ление 

докладов

по 

отдельн

ым 

темам; 

участие 

в 

дискусси

и; 

зачет. 

Повышенный уровень: 

Знать: необходимость 

рефлексии способов и 

результатов своих 

действий 

Уметь: 

разрабатывать  план  

самоанализа 

деятельности; 

использовать 

эффективные средства 

самоанализа 

деятельности; 

видоизменять и 

интегрировать средства 

самообразования в 

соответствии с 

собственными 

профессиональными 

потребностями 

Владеть: 

опытом самостоятельного 

осуществления 

самоанализа собственной 

профессиональной 

деятельности; 

опытом самостоятельного 

целеполагания процесса 

собственного 

профессионального 

развития; 

основами оценки 

качества своих 

рефлексивных умений. 

 



профилактической и др. 

видов работы 

Специальные компетенции: не предусмотрены. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 
Семестры  

3    

Контактная работа с преподавателем (всего)  36 36    

В том числе:      

Лекции  12 12    

Практические занятия (ПЗ) - -    

Семинары (С) 24 24    

Лабораторные работы (ЛР) - -    

Самостоятельная работа (всего) 36 36    

В том числе:      

Выполнение практических письменных заданий 
(упражнений) 

10 10    

Подготовка докладов 4 4    

Письменные ответы на вопросы по теме 6 6    

Подготовка к дискуссии 6 6    

Ведение словаря логических терминов 5 5    

Ведение рабочей тетради 5 5    

      

      

      

Вид промежуточной аттестации (зачет)      

Общая трудоемкость часов 

                                                     
                                              Зачетных единиц 

72 72    

2 2    

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах)  

1 Предмет и значение логики Формальная логика как наука, ее предмет. Основные 

этапы формирования логической науки. Логика 

традиционная и современная. Роль логики в 

профессиональной деятельности педагога.   
2 Логика и язык.  Язык как знаковая шифровая система. Логический 

анализ языка. Понятие об искусственном языке науки 

логики.  



3 Понятие как форма 

мышления. 

Виды понятий. Логические отношения между понятиями. 

Операции над понятиями. 

4 Суждение как форма 

мышления. 

Определение и  строение суждения, виды 

суждений.  Операции с суждениями.  

5 Основные принципы 

правильного мышления и 

законы логики. 

Основные характеристики правильного мышления. 
Основные законы формальной логики.  

 

6 Умозаключение как форма 

мышления. 

Дедуктивные умозаключения. Индуктивные и 

традуктивные умозаключения. 

7 Доказательство и 

опровержение. 

Доказательство, его структура и виды. Опровержение, 

виды опровержения. Правила доказательства. Ошибки 

в доказательстве.  

8 Логические основы теории 

аргументации. 

Правила и ошибки аргументации. Формы 

аргументации 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

    1     2     3     4     5    6 7 8 

1 Философия   + + + + + + 

2 Преподавание психологии в 

средних учебных заведениях 

    + + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий  

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Предмет и значение логики 1 2  4 7 

2 Раздел: Логика и язык 1 2  4 7 

3 Раздел: Понятие как форма мышления. 2 2  4 8 

4 Раздел: Суждение как форма мышления 2 2  4 8 

5 Раздел: Основные принципы правильного 

мышления и законы логики. 

1 2  4 7 

6 Раздел: Умозаключение как форма 

мышления. 

2 4  8 14 

 

6.1 

Дедуктивные умозаключения.  1 2  4 7 

6.2 Индуктивные и традуктивные умозаключения. 1 2  4 7 

7 Раздел: Доказательство и опровержение 1 2  4 7 

8 Раздел: Логические основы теории 

аргументации 

2 8  4 14 



 Всего 12 24  36 72 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций  Трудоемк

ость 

(час.)  

1 Предмет и значение логики 1 

2 Логика и язык 1 

3 Понятие как форма мышления. 2 

4 Суждение как форма мышления. 2 

5 Основные принципы правильного мышления и законы логики.  1 

6 Умозаключение как форма мышления. 2 

7 Доказательство и опровержение 1 

8 Логические основы теории аргументации 2 

 

7. Лабораторный практикум не предусмотрен. 

 

8. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических 

занятий (семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Предмет и значение логики 2 

2 2 Логика и язык 2 

3 3 Понятие как форма мышления. 2 

4 4 Суждение как форма мышления. 2 

5 5 Основные принципы правильного 

мышления и законы логики 

2 

6 6 Дедуктивные умозаключения  2 

7 6 Индуктивные и традуктивные 

умозаключения 

2 

8 7 Доказательство и опровержение 2 

9 8 Логические основы теории 

аргументации 

8 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ п/п Тема дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов  

Трудое

мкость 

(час) 



1. 1 Предмет и значение логики Подготовка докладов 1 

Письменные ответы на вопросы 
по теме 

1 

Ведение словаря логических 

терминов 
1 

Ведение рабочей тетради 1 

2. 2 Логика и язык Подготовка докладов 1 

Выполнение практических 

письменных заданий 
(упражнений) 

1 

Письменные ответы на вопросы 

по теме 
1 

Ведение словаря логических 
терминов 

0,5 

Ведение рабочей тетради 0,5 

3. 3 Понятие как форма мышления. 

 

Выполнение практических 

письменных заданий 

(упражнений) 

1 

Письменные ответы на вопросы по 

теме 

1 

Подготовка докладов 1 

Ведение словаря логических 
терминов 

0,5 

Ведение рабочей тетради 0,5 

4. 4 

5.  

Суждение как форма мышления. Выполнение практических 

письменных заданий 

(упражнений) 

1 

Письменные ответы на вопросы по 

теме 

1 

Подготовка докладов 1 

Ведение словаря логических 

терминов 
0,5 

Ведение рабочей тетради 0,5 

6. 5 Основные принципы правильного 

мышления и законы логики 

Выполнение практических 

письменных заданий 

(упражнений) 

1 

Письменные ответы на вопросы по 

теме 

1 

Ведение словаря логических 

терминов 
1 

Ведение рабочей тетради 1 

7. 6  

Дедуктивные умозаключения 

Выполнение практических 

письменных заданий 

(упражнений) 

1 

Письменные ответы на вопросы по 

теме 

1 

Ведение словаря логических 1 



терминов 

Ведение рабочей тетради 1 

8. 7  

Индуктивные и традуктивные 

умозаключения 

Выполнение практических 

письменных заданий 

(упражнений) 

1 

Письменные ответы на вопросы по 

теме 

1 

Ведение словаря логических 

терминов 
1 

Ведение рабочей тетради 1 

9. 8 Доказательство и опровержение Выполнение практических 

письменных заданий 

(упражнений) 

1 

Ведение словаря логических 

терминов 
1 

Письменные ответы на вопросы по 

теме 

1 

Ведение рабочей тетради 1 

9  

Логические основы теории 

аргументации 

Выполнение практических 

письменных заданий 

(упражнений) 

1 

Письменные ответы на вопросы по 

теме 

2 

Подготовка к дискуссии 1 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) - не предусмотрены 

 

9.3. Примерная тематика рефератов  - не предусмотрены 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
 

Шифр компетенции Формулировка 

 
 ОПК - 9 

«Способность вести профессиональную деятельность в 

поликультурной среде, учитывая особенности социокультурной 

ситуации развития» 

Содержательное 

описание уровня 
Основные 

признаки уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 
Базовый уровень 

Знает: 

- признаки 

поликультурной среды 

- определения понятий 

«поликультурная среда», 

«социокультурная 

ситуация», 

- раскрывает и 

показывает на 

примерах признаки 

поликультурной 

среды  

- обоснованное 

использование 

понятий в своих 
высказываниях; 

     
      Зачет 

Зачетная работа  в форме 

индивидуально задания.  

Студенту предлагается 

подготовить доклад (с 

последующим устным его 

представлением) об одном 

из направлений современной 

неклассической логики  по 

предложенному плану 



«поликультурное 

образование»; 

- особенности 

организации психолого-

педагогического и 

социально-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса в 

поликультурной среде; 

- способы 

организационно-

педагогического 

сопровождения 

социальной деятельности 

в поликультурной среде; 

- основные направления и 

особенности организации 

взаимодействия 

участников 

образовательной 

деятельности в 

поликультурной среде; 

- особенности 

профессиональной 

деятельности в 

поликультурной среде; 

- основные принципы 

поликультурного 

образования и 

воспитания; 

- основные положения 

нормативных 

документов, 

регламентирующих 

социально-

педагогическую и 

психолого-

педагогическую 

деятельность в 

поликультурной среде. 

Умеет:  

- проводить диагностику 

личности в 

поликультурной среде 

- анализировать 

социально-культурную 

ситуацию 

взаимодействия 

участников 

образовательной 

деятельности; 

- обоснованность и 

развернутость 
характеристики 

особенностей; 
- развернутость и 

целостность 

характеристик 

способов;  

- целесообразность 

выделения основных 

направлений 

организации 

взаимодействия 

участников 

образовательной 

деятельности в 

поликультурной 

среде; 

- соответствие 

выделяемых задач 

профессиональной 

деятельности 

особенностям ее 

осуществления в 

поликультурной 

среде; 

- соответствие 

выделяемых 

принципов 

«Концепции 

поликультурного 

образования»; 

- соответствие 

называемых 

характеристик 

содержанию 
нормативных 

документов. 
- владеет методами и 

технологиями 

оценки социально-

психологических 

особенностей 

личности  

- обоснованность 

выделения наиболее 
значимых для 

решения 

профессиональных 
задач характеристик 

социально-

культурной ситуации 

взаимодействия 
участников 

самостоятельной работы:  1. 

указать причины возникновения 

данного направления; 

2. представить базовые 

теоретические положения 

данного направления;  

3. сопоставить базовые 

теоретические положения  

выбранного направления 

неклассической логики с 

соответствующими 

положениями классической 

формальной логики; 

4. проанализировать его 

сильные стороны и недостатки;  

5. указать сферу практического 

применения данного типа 

неклассической логики. 

 

 



- выбирать формы 

совместной деятельности 

с учетом особенностей 

участников 

взаимодействия в 

поликультурной среде; 

- использовать в своей 

деятельности основные 

положения документов, 

регламентирующих 

реализацию 

профессиональных задач 

в поликультурной среде; 

- подбирать способы 

создания психологически 

комфортной и безопасной 

образовательной среды 

организации с учетом 

особенностей социально-

культурной ситуации 

развития; 

- выбирать формы работы 

с участниками 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

решению задач 

поликультурного 

образования и 

воспитания. 

Владеет: 

- технологиями 

психологической 

диагностики личности 

- навыками сравнения 

способов включения 

участников 

образовательного 

процесса во 

взаимодействие и 

выделяет наиболее 

эффективные для 

реализации в 

поликультурной среде 

образовательной 

организации; 

- способами составления 

планов действий по 

решению задач 

поликультурного 

образования и 

воспитания в детских 

образовательной 

деятельности; 
- целесообразность 

выбора форм 

совместной 

деятельности 

участников 

взаимодействия в 

поликультурной 

среде; 

- соответствие 

совершаемых 

действий основным 

положениям 
документов, 

регламентирующих 

реализацию 
профессиональных 

задач в 

поликультурной 
среде; 
- соответствие 

выбранных способов 

создания 
психологически 

комфортной и 

безопасной 
образовательной 

среды организации 

особенностям 

социально-
культурной ситуации 

развития; 
- соответствие 

выбранных форм 

работы целям и 

задачам 

поликультурного 

образования и 

воспитания. 

- владеет базовыми 

технологиями 

проведения 

социально-

психологического 

исследования 

личности 

- обоснованность 

выбранных для 
сравнения критериев 

и показателей; 
- выделение 

положительных и 

проблемных сторон 

каждого способа 



коллективах и во 

взаимодействии с семьей. 

 

включения 

участников 

образовательного 

процесса во 

взаимодействие; 

- соответствие 

включенных в план 

действий и форм 

целям и задачам 
поликультурного 

образования и 

воспитания в 
детских коллективах 

и во взаимодействии 

с семьей. 
Повышенный уровень 
Знает: 

- закономерности 

функционирования и 

развития личности в 

поликультурной среде 

- возрастные и 

психологические 

особенности, 

оказывающие влияние на 

поведение, деятельность 

и взаимодействие 

субъектов в 

поликультурной среде. 

Умеет: 

- правильно оценивать и 

интерпретировать 

параметры диагностики 

личности в 

поликультурной среде 

- планировать различные 

виды социально-

воспитательной, 

социально-

педагогической, 

развивающей 

деятельности субъектов в 

поликультурной среде. 

Владеет: 

владеет комплексными 

технологиями 

диагностики личности 

-способами составления 

программ организации 

взаимодействия 

участников деятельности 

в поликультурной среде; 

- способами разработки 

планов действий по 

- знает факторы и 

закономерности 

функционирования 

и развития 

личности в 

поликультурной 

среде 

- обоснованность 

определения 

особенностей 

субъекта, влияющих 
на его поведение, 

деятельность, 

взаимодействие; 
- справляется с 

решением трудных 

профессиональных 

задач в 

исследовании 

личности субъектов 

образовательной 

среды. 

- 

структурированност

ь и 

непротиворечивость 

составляемых 

планов; 

- соответствие 

содержания 

составленного 

плана особенностям 

реализуемого вида 

деятельности; 

- адекватность 

включенных в план 
средств целям и 

задачам 

Зачет Зачетная работа  в форме 

индивидуально задания.  

Студенту предлагается  

провести логический 

анализ высказывания 

известного педагога или 

психолога по поводу 

процесса обучения и 

самообразования, 

обосновать, используя 

правила доказательства и 

опровержения правоту 

(или неправоту) автора 

высказывания в подходе к 

процессу обучения и 

самообучения.  

Пример:  

Прокомментируйте 

высказывания Конфуция по 

поводу обучения, 

записанные его учениками 

в книге «Лунь Юй». Какие 

основные принципы 

обучения  они раскрывают? 

 «Учиться и не 

размышлять – напрасно 

терять время, размышлять и 

не учиться – губительно». 

«Того, кто не стремится к 

достижению знания, не 

следует направлять на 

правильный путь. Тому, кто 

не испытывает трудностей 

в выражении своих мыслей, 

не следует помогать. Того, 

кто не в состоянии по 

одному углу предмета 

составить представление об 



содействию 

установлению гуманных 

нравственных отношений 

в поликультурной среде 

образовательной 

организации; 

- умениями составлять 

программу решения задач 

поликультурного 

образования и 

воспитания в 

образовательных 

организациях с учетом 

социокультурной 

ситуации развития; 

- умениями 

разрабатывать формы 

взаимодействия 

участников 

образовательной 

деятельности с учетом их 

этнопсихологических и 

этнокультурных 

особенностей; 

- обладает опытом 

целеполагания, 

планирования и анализа 

результатов 

профессиональной 

деятельности в 

поликультурной среде. 

реализуемого вида 

деятельности. 
- владеет 

различными 

методами и 

технологиями 

психологической 

диагностики 

личности 

- 

непротиворечивость 

и 

структурированност

ь содержания 

программы; 

- соответствие 

включенных в 

программу форм и 

методов 

требованиям к 

организации 

взаимодействия в 

поликультурной 

среде; 

- разнообразие 

включенных в план 

действий и их 

соответствие 

требованиям к 

созданию 

благоприятной 

образовательной 

среды; 

- соответствие 

включенных в 

программу форм и 

методов 

особенностям 

социокультурной 

ситуации развития; 

- соответствие 

содержания формы 

этнопсихологическ

им и 

этнокультурным 

особенностям 

участников; 

- учет при 

разработке формы 

требований к 

организации 

взаимодействия 

участников 

остальных трех, не следует 

учить». 

 



образовательной 

деятельности в 

поликультурной 

среде; 

- соответствие 

действий по 

целеполаганию, 

планированию, 

анализу 

требованиям к 

организации 

данных процессов; 

- соответствие 

совершаемых 

действий 

требованиям к 

решению 

профессиональных 

задач в 

поликультурной 

среде; 

- обоснованность 

выводов, сделанных 

по итогам анализа 

результатов 

профессиональной 

деятельности; 

- обоснованность, 
определяемых по 

результатам 

целеполагания 

целей и задач. 
 

Шифр компетенции Формулировка 

 
ПК - 25 

«Способность к рефлексии способов и результатов своих  

профессиональных действий» 

Содержательное 

описание уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Базовый уровень 
Знать: 

 необходимость 

рефлексии способов и 

результатов своих 

действий 

Уметь: . описывать 

используемые способы 

рефлексии; 

характеризовать 

средства 

1. Проявляет 

устойчивый интерес к 

исследованиям в 

области изучения 

рефлексии как 

профессионально-

важного качества 

педагога-психолога 

2. Регулярно 

использует 

рефлексивные 

 
Зачет 

Зачетная работа  в 
форме выполнения 

упражнений (в 

письменной форме с 

устным разъяснением). 
Студенту предлагаются 

задания, 

ориентированные на 
проверку знания основ 

аргументации.  
Пример:  



осуществления 

рефлексии; 

выбирать средства 

осуществления 

рефлексии в 

соответствии с 

поставленными целями 

деятельности 

Владеть: 

умениями самоанализа, 

самооценки и 

самокоррекции. 

 

приемы для анализа 

собственной 

профессиональной 

деятельности.   

3. . Называет и 

описывает средства 

осуществления 

рефлексии 

4. Применяет в  

практической 

деятельности 

рефлексивные умения 

в соответствии с 

поставленными 

целями деятельности 

5.1. Устанавливает 

соответствие между 

целью и результатом 

своей деятельности 

5.2. Вносит изменения 

в свои действия на 

основе самоанализа 

 

1. Подберите аргументы в 

защиту либо в 

опровержение данного 

тезиса, постройте прямое 

или косвенное 

доказательство или 

опровержение и 

проверьте правильность 

полученного 

рассуждения. 

1.1. Каждому будущему 

педагогу необходимы 

логические знания и 

навыки. 

1.2. Специалист 

гуманитарного профиля 

не обязан быть 

компетентным в области 

концепций современного 

естествознания. 

1.3. Учиться и не 

размышлять – напрасно 

терять время, размышлять 

и не учиться – губительно 

(Конфуций). 

1.4. Не беспокойся о том, 

что люди тебя не знают, а 

беспокойся о том, что ты 

не знаешь людей 

(Конфуций). 

1.5. Всякому 

современному 

специалисту необходимы 

знания ПК 

(персонального 

компьютера).  

1.6. Современный педагог 

обязан быть 

компетентным в области 

права. 

Повышенный уровень 
Знать: необходимость 

рефлексии способов и 

результатов своих 

действий 

Уметь: 

разрабатывать  план  

самоанализа 

деятельности; 

использовать 

эффективные средства 

самоанализа 

деятельности; 

1. Проявляет 

устойчивый интерес к 

исследованиям в 

области изучения 

рефлексии как 

профессионально-

важного качества 

педагога-психолога 

2. Регулярно 

использует 

рефлексивные 

приемы для анализа 

 
    Зачет 

  

Зачетная работа  в 

форме выполнения 

упражнений (в 

письменной форме с 

устным разъяснением). 

Студенту предлагаются 

задания, 

ориентированные на 

проверку умений  

отбирать языковые 

средства в соответствии с 



видоизменять и 

интегрировать средства 

самообразования в 

соответствии с 

собственными 

профессиональными 

потребностями 

Владеть: 

опытом 

самостоятельного 

осуществления 

самоанализа 

собственной 

профессиональной 

деятельности; 

опытом 

самостоятельного 

целеполагания 

процесса собственного 

профессионального 

развития; 

основами оценки 

качества своих 

рефлексивных умений. 

 

собственной 

профессиональной 

деятельности.   

3. . Называет и 

описывает средства 

осуществления 

рефлексии 

4. Применяет в  

практической 

деятельности 

рефлексивные умения 

в соответствии с 

поставленными 

целями деятельности 

5.1. Устанавливает 

соответствие между 

целью и результатом 

своей деятельности 

5.2. Вносит изменения 

в свои действия на 

основе самоанализа 

 

коммуникативной 

ситуацией, 

корректировать 

подготовленный текст в 

соответствии с 

характером целевой 

аудитории. 

Пример:  

Постройте 

аргументированное 

обоснование 

положительных точек 

зрения в отношении 

следующих тезисов. 

Придумайте по два 

аргумента, укажите вид 

аргументации. 

Определите 

использованный способ 

обоснования. Придумайте 

по два критических 

аргумента. Определите 

использованные вид 

аргументации и способ 

обоснования: 

Широкое использование 

тестирования в 

образовательном 

процессе отрицательно 

сказывается на развитии 

культуры мышления 

учащихся. 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине:  

 студент допускается к зачету при условии, что имеет оценку не ниже «удовлетворительно» по 

итогам текущей успеваемости. Оценка соответствует итоговой сумме баллов за аудиторную и 

самостоятельную работу (рассчитывается автоматически электронной программой брс-ЯГПУ). 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации:  
«зачтено» Оценку “зачтено” получает студент 

- свободно оперирующий основными понятиями и категориями 

дисциплины «Логика и основы аргументации в психолого-

педагогической деятельности», владеющий базовой логической 

терминологией; 

- успешно выполняющий предусмотренные в программе виды 

письменных и устных работ, практических заданий, освоивший 

основную литературу и знакомый с дополнительной, 

рекомендованной рабочей программой дисциплины; 

- демонстрирующий систематический характер знаний по 

дисциплине и способный к их самостоятельному пополнению и 

обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и 

профессиональной деятельности; 



- умеющий обосновывать свою мировоззренческую позицию по 

различным проблемам, связанным с профессиональной 

деятельностью, используя правила логической аргументации. 

«незачтено»  Оценку «незачтено» получает студент  

- не владеющий основными понятиями и категориями дисциплины 

«Логика и основы аргументации в психолого-педагогической 

деятельности», базовой логической терминологией; 

- обнаруживший пробелы в знаниях основного учебного материала, 

допускающий принципиальные ошибки в выполнении 

предусмотренных программой заданий; 

- демонстрирующий знания, носящие несистематизированный, 

отрывочный, поверхностный характер, не понимающий существа 

излагаемых им вопросов; 

- не набравший требуемого для допуска к зачету количества баллов. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а) основная литература (учебники и учебные пособия)  

1. Ивин, А.А. Логика. Теория и практика: учебное пособие для бакалавров / А.А. Ивин. – М.: Юрайт, 
2014. - 388 с.  

2. Гетманова, А. Д. Логика: учебник для бакалавров / А. Д. Гетманова. - М.: Омега – Л, 2015. - 368 

с. 

3. Попов Ю.П. Логика: учеб. пособие для бакалавров / Ю.П. Попов. – М.: КноРус, 2015. - 296 с.  

б) дополнительная литература: 

1. Упражнения по логике: сборник / Э. Ф. Караваев, В.И. Кобзарь, С. И. Ладушкин;    под ред. Л.Г. 
Тоноян. – М.: Проспект, 2014. – 264 с.  

2. Челпанов Г.И. Учебник логики: учебник / Г.И. Челпанов. – М.: Ленанд, 2016. – 264 с. 

3. Гетманова А. Д. Логика: словарь и задачник: учеб. пособие для студентов вузов. / А. Д. 
Гетманова - М.: Владос, 1998. - 334 с. 

 

в) программное обеспечение: не предусмотрено. 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/ 

2. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

3. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 

 http://school-collection.edu.ru/ 

4. Научная электронная библиотека. http://www.countries.ru/library.htm 

5. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных статей 

из российских и зарубежных журналов; 

6. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий; 

7. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» http://elib.gnpbu.ru/. 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач: 

 

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач: 

http://www.humanities.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.countries.ru/library.htm
http://elib.gnpbu.ru/


1). Выработка навыков анализа и определения понятий, построения непротиворечивых 

суждений, выведения дедуктивных и индуктивных умозаключений в соответствии с 

принципами правильного мышления и основными законами логики;   

2). Развитие и совершенствование способностей к диалогу, к дискуссии, к формированию и 

логически  аргументированному  обоснованию собственной позиции по  тому  или иному вопросу 

в соответствии с основными правилами аргументации, ведения диалога и научного спора. 

3).  Умение применять знания, полученные в результате изучения курса логики, в будущей 

профессиональной педагогической деятельности.  

  Для решения первой задачи студентам предлагаются к прочтению и содержательному 

анализу учебные и методические материалы, к практическому выполнению специально 

подобранные упражнения, результаты работы с которыми обсуждаются на семинарских 

занятиях.   

   Навыки ведения научного диалога, дискуссии, формирования собственной 

аргументированной позиции вырабатываются при выполнении студентами тематических 

заданий, требующих логического анализа предложенной ситуации либо фрагмента текста 

философской или социально – гуманитарной тематики. Студенты выполняют задания, 

самостоятельно обращаясь к учебной и справочной  литературе. Проверка выполнения заданий 

осуществляется как на семинарских занятиях с помощью устных выступлений студентов и их 

коллективного обсуждения, так и с помощью письменных самостоятельных (контрольных) 

работ. 

   Для развития и совершенствования коммуникативных способностей студентов, умения 

применять полученные в процессе изучения курса логики знания,  организуются специальные 

учебные занятия в виде «дискуссий» или «дебатов», при подготовке к которым студенты 

заранее распределяются по группам, отстаивающим ту или иную точку зрения по обсуждаемой 

проблеме. 

      При оценивании результатов освоения дисциплины (текущей и промежуточной аттестации) 

применяется балльно-рейтинговая система. Система оценивания привязана к традиционной 

отечественной системе (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). При этом 

для каждого вида проверочных работ в течение семестра назначается максимальное количество 

баллов, в которое может быть оценено их отличное выполнение. В конце семестра реальные 

баллы, полученные студентами за то или иное задание (вид деятельности), суммируются, и эта 

сумма считается итоговой оценкой успеваемости студента. Она переводится в качественную 

оценку по заранее заданным правилам, которые используются в электронной программе брс-

ЯГПУ. 

   В качестве оценочных средств на протяжении семестра используются практические работы 

(выполнение упражнений), контрольные работы, итоговое испытание. Итоговое испытание 

является аналогом зачета. Его главное отличие состоит в том, что оценка за итоговое 

испытание составляет часть общей оценки за работу студента в течение семестра. 

Балльно-рейтинговая система оценки знаний 

   

№ 
п/п 

Вид учебной работы 
Макс. сумма 

баллов 

 Обязательные: 60 баллов 

 Аудиторная работа 50 баллов 

1. Посещение лекций (по факту наличия конспекта лекции) 5 
2. Индивидуальные ответы (по пунктам плана семинара) 14 
3. Выполнение практических письменных заданий (упражнений) 16 
4. Письменные ответы на вопросы по теме 10 
5. Участие в дискуссии 5 

 Самостоятельная работа 10 баллов 

6. Составление словаря логических терминов 10 

 Вариативные: 12 баллов 

 Аудиторная работа 5 баллов 



№ 
п/п 

Вид учебной работы 
Макс. сумма 

баллов 
7. Выступление с докладом 5 

 Самостоятельная работа 7 баллов 
8. Логический анализ текста  2 
9. Подготовка к дискуссии 2 
10. Ведение рабочей тетради 3 

 

Вопросы для подготовки к зачету 

 

1. Предмет, задачи, основные функции логики. 

2. Основные исторические этапы развития логики. 

3. Современные неклассические логики, их особенности и представители.  

4. Теоретическое и практическое значение логики в профессиональной деятельности педагога.  

5. Язык как знаковая шифровая система. Функции языка. Языки естественные и искусственные.  

6. Логический анализ языка. Семантические категории языка: дескриптивные и логические термины. 

7. Определение понятия. Логические приемы формирования понятий. 

8. Содержание и объем понятия. Виды понятий и отношения между понятиями. 

9. Операции над понятиями. Обобщение, ограничение и определение понятий. 

10. Определение и строение суждения. Виды простых суждений.  

11. Логический квадрат. Отношения между суждениями в логическом квадрате. 

12. Модальные суждения: виды, понятие модальных операторов. 

13. Сложные суждения. Запись сложных суждений в символической форме 

14. Основные законы формальной логики. 

15.  Отношение логического следования. Логические парадоксы.  

16. Применение законов формальной логики в профессиональной деятельности педагога.  

17. Умозаключение: структура и виды умозаключений. 

18. Простой категорический силлогизм: определение и структура.  

19. Фигуры и модусы категорического силлогизма.  

20. Определение и виды полисиллогизма. 

21. Силлогизмы со сложными посылками. 

22. Полная и неполная индукция. Понятие вероятности. 

23. Методы установления причинных связей. 

24. Определение и структура доказательства и опровержения.  

25. Виды и правила доказательства.  

26. Формы и виды аргументации. Способы обоснования в аргументации.  

27.  Правила и ошибки в аргументации.  

28.  Диалог как форма аргументации.  Виды диалогов. 

29.  Дискуссия: правила организации и ведения. 

30.  Полемика: тип полемики, особенности ее организации.  

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
Текущий контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Лаборатория ТСО: 3 телевизора, 3 видеомагнитофона, 2 аудиомагнитофона, музыкальный центр, 

DVD-проигрыватель.  

Компьютерный медиа-зал (7 компьютеров, мультимедиа проектор, устройства вывода звуковой 

информации, объединенных в локальную сеть с выходом в Интернет). 

Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов при подготовке к семинарским 

занятиям. 



 

16. Интерактивные формы занятий (14 часов) 
 

№ 

п/п 

Тема дисциплины формы проведения 

занятия 

Трудоемко

сть (час) 

 Логика и язык Работа в малых группах.  2 

 Дедуктивные умозаключения  Работа в малых группах. 2 

 Индуктивные и традуктивные 

умозаключения 

Работа в малых группах. 2 

1. Основные принципы правильного мышления 

и законы логики. 

Работа в малых группах. 2 

2. Доказательство и опровержение. Метод «Займи позицию»; 

работа в малых группах. 

 

2 

3. Логические основы теории аргументации. Круглый стол в форме 

дискуссии;  

Круглый стол в форме 

полемики. 

4 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении   

 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Курс, сессия 

Курс 3, 

сессия 5 

   

Контактная работа с преподавателем (всего)  10 10    

В том числе:      

Лекции  4 4    

Практические занятия (ПЗ) - -    

Семинары (С) 6 6    

Лабораторные работы (ЛР) - -    

Самостоятельная работа (всего) 62 62    

В том числе:      

Выполнение практических письменных заданий 
(упражнений) 

20 20    

Подготовка докладов 10 10    

Письменные ответы на вопросы по теме 10 10    

Ведение словаря логических терминов 6 6    

Выполнение контрольной работы 16 16    

      

      

      

      



Вид промежуточной аттестации (зачет)      

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      

                                             зачетных единиц 

72 72    

2 2    

 

17.2. Содержание дисциплины 

 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Предмет и значение логики  0,5    

2 Раздел: Логика и язык  0,5    

3 Раздел: Понятие как форма мышления. 1 1    

3.1 Виды понятий. Логические отношения между 

понятиями. 

 0,5    

3.2 Операции над понятиями.  0,5    

4 Раздел: Суждение как форма мышления 1 1    

 4.1 Определение и  строение суждения, виды 

суждений.   

 0,5    

4.2 Операции с суждениями.  0,5    

5 Раздел: Основные принципы правильного 

мышления и законы логики. 

 0,5    

6 Раздел: Умозаключение как форма 

мышления. 

1 1    

 

6.1 

Дедуктивные умозаключения.   0,5    

6.2 Индуктивные и традуктивные умозаключения.  0,5    

7 Раздел: Доказательство и опровержение  0,5    

8 Раздел: Логические основы теории 

аргументации 

1 1    

Всего 4 6    

 

17.2.3. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций  

 

Трудоемк

ость 

(час.) 

3 Понятие как форма мышления 1 

4 Суждение как форма мышления 1 



6 Умозаключение как форма мышления 1 

8 Логические основы теории аргументации 1 

 

17.2.4. Лабораторный практикум не предусмотрен. 

  

17.2.5. Практические занятия (семинары)  

 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических 

занятий (семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Предмет и значение логики 0,5 

2 2 Логика и язык 0,5 

3 3 Виды понятий. Логические 

отношения между понятиями. 

0,5 

4 3 Операции над понятиями. 0,5 

5 4 Определение и  строение 

суждения, виды суждений.   

0,5 

6 4 Операции с суждениями. 0,5 

7 5 Основные принципы правильного 

мышления и законы логики. 

0,5 

 6 Дедуктивные умозаключения.  0,5 

 6 Индуктивные и традуктивные 

умозаключения. 

0,5 

 7 Доказательство и опровержение 0,5 

 8 Логические основы теории 

аргументации 

1 

 

 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

 

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература (учебники и учебные пособия)  

4. Ивин, А.А. Логика. Теория и практика: учебное пособие для бакалавров / А.А. Ивин. – М.: Юрайт, 
2014. - 388 с.  

5. Гетманова, А. Д. Логика: учебник для бакалавров / А. Д. Гетманова. - М.: Омега – Л, 2015. - 368 

с. 

6. Попов Ю.П. Логика: учеб. пособие для бакалавров / Ю.П. Попов. – М.: КноРус, 2015. - 296 с.  

б) дополнительная литература: 

1. Упражнения по логике: сборник / Э. Ф. Караваев, В.И. Кобзарь, С. И. Ладушкин;    под ред. Л.Г. 
Тоноян. – М.: Проспект, 2014. – 264 с.  

2. Челпанов Г.И. Учебник логики: учебник / Г.И. Челпанов. – М.: Ленанд, 2016. – 264 с. 

3. Гетманова А. Д. Логика: словарь и задачник: учеб. пособие для студентов вузов. / А. Д. 
Гетманова - М.: Владос, 1998. - 334 с. 

 

в) программное обеспечение: не предусмотрено. 

 



12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/ 

2. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

3. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 

 http://school-collection.edu.ru/ 

4. Научная электронная библиотека. http://www.countries.ru/library.htm 

5. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных статей 

из российских и зарубежных журналов; 

6. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий; 

7. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» http://elib.gnpbu.ru/. 

 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ п/п Тема дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов  

Трудое

мкость 

(час) 

 

1 

Предмет и значение логики Подготовка докладов 1 

Письменные ответы на вопросы 

по теме 
1 

Ведение словаря логических 

терминов 
0,5 

  2 Логика и язык Подготовка докладов 1 

Письменные ответы на вопросы 
по теме 

1 

Ведение словаря логических 

терминов 
0,5 

3 Виды понятий. Логические отношения 

между понятиями 

Выполнение практических 
письменных заданий 

(упражнений) 

2 

Подготовка докладов 1 

Письменные ответы на вопросы 

по теме 
1 

Ведение словаря логических 
терминов 

0,5 

4 Операции над понятиями Выполнение практических 

письменных заданий 

(упражнений) 

2 

Подготовка докладов 1 

Письменные ответы на вопросы 
по теме 

1 

Ведение словаря логических 

терминов 
0,5 

5 Определение и  строение суждения, 

виды суждений 

Выполнение практических 
письменных заданий 

(упражнений) 

2 

Подготовка докладов 1 

Письменные ответы на вопросы 
по теме 

1 

Ведение словаря логических 

терминов 
0,5 

http://www.humanities.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.countries.ru/library.htm
http://elib.gnpbu.ru/


6 

6 

Операции с суждениями Выполнение практических 

письменных заданий 
(упражнений) 

2 

Подготовка докладов 1 

Письменные ответы на вопросы 

по теме 
1 

Ведение словаря логических 
терминов 

0,5 

    7 Основные принципы правильного 

мышления и законы логики 

Выполнение практических 
письменных заданий 

(упражнений) 

2 

Подготовка докладов 1 

Письменные ответы на вопросы 

по теме 
1 

Ведение словаря логических 

терминов 
0,5 

8 

    8 

Дедуктивные умозаключения Выполнение практических 
письменных заданий 

(упражнений) 

2 

Подготовка докладов 1 

Письменные ответы на вопросы 

по теме 
1 

Ведение словаря логических 

терминов 
0,5 

 

 

9 

Индуктивные и традуктивные 

умозаключения 

Выполнение практических 

письменных заданий 
(упражнений) 

2 

Подготовка докладов 1 

Письменные ответы на вопросы 

по теме 
1 

Ведение словаря логических 

терминов 
0,5 

10 Доказательство и опровержение Выполнение практических 

письменных заданий 

(упражнений) 

2 

Подготовка докладов 1 

Письменные ответы на вопросы 

по теме 
1 

Ведение словаря логических 
терминов 

0,5 

Выполнение контрольной работы 2 

11 Логические основы теории 

аргументации 

Выполнение практических 

письменных заданий 

(упражнений) 

4 

Ведение словаря логических 

терминов 
1,5 

Выполнение контрольной работы 16 
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Заведующий кафедрой социальной педагогики 

и организации работы с молодежью   И.Ю. Тарханова 



1.Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Психологические аспекты социальной защиты детства» - формирование 

профессиональной компетентности педагогов-психологов образовательных организаций, 
формирование у них способности и готовности продуктивно решать профессиональные задачи на 

основе изучения и освоения лучшего опыта функционирования и развития системы социальной 

защиты детства.  

Основными задачами курса являются: 
-понимание  основных действующих законодательных документов международного, федерального 

и регионального уровня, определяющих социальную  политику и деятельность  социальных 
институтов  в отношении защиты прав и законных интересов детей; 

  -овладение навыками межведомственного взаимодействия по защите прав и законных интересов 

детей; 

 -развитие умений учитывать в своей профессиональной работе особенности осуществления  
региональной системыпрофилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП): 
   Учебная дисциплина« Психологические аспекты социальной защиты детства» 

включена в учебный план «Дисциплина по выбору». 
Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать компетенциями, 

сформулированными в школе. 

    Студент должен:  
 знать: 

- основные  действующие международные, федеральные и региональные законодательные 

документы регламентирующие деятельность, компетенцию социальных институтов 

защиты детства по  защиты прав и законных интересов детей; 

- формы и методы работы педагога-психолога в рамках межведомственного 

взаимодействия по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

- требования к индивидуальной психологической характеристике несовершеннолетнего, 

нуждающегося в социальной защите. 
обладать умениями:  

- анализировать различные точки зрения и подходы к психологическому 

консультированию детей, родителей и субъектов системы профилактики по вопросам 

индивидуально-психологического развития несовершеннолетнего; 

- выявлять общее и особенное в социальном развитии личности ребенка  с учетом 

специфики оказания помощи различным категориям детей; 
-осуществлять поиск профессионально-значимой информации в сети Интернет и других источниках 

владеть способами: 

-  использования основных технологий участия педагога-психолога в мероприятиях по 

социальной защите прав и законных интересов  детей 
Дисциплина «Психологические аспекты социальной защиты детства» является 

предшествующей для таких дисциплин: «Образовательное и ювенальное право»,  «Социальная 

педагогика», «Психология и педагогика развития детей»



                                       3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций ПК-25;ПК-27 

Общекультурные компетенции не предусмотрены. 

Общепрофессиональныекомпетенции: не предусмотрены 

Профессиональные компетенции: ПК-25;ПК-27 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

Шифр 

компетен

ции 

Формулировк

а 

ПК-25 «Способность 

рефлексии 

способов и 

результатов 
своих 

профессиональ

ных действий» 

 Знать: методы организационно-

методического сопровождения 
основных общеобразовательных 

программ; современные техники и 

приемы развивающей работы и 
психологической помощи; 

стандартные методы и технологии, 

позволяющие решать 

коррекционно-развивающие 
задачи, в том числе во 

взаимодействии с другими 

специалистами (дефектологами, 
логопедами и др.  

 Уметь: анализировать 

эффективность использования 

качественных и количественных 

методов психологического 
обследования, эффективность 

проведения 

психодиагностической, 
консультативной, коррекционно-

развивающей, просветительской, 

профилактической и др. видов 

работы. 
Владеть: приемами рефлексии 

способов и результатов 

Рефераты 

Презентации 

Глоссарии  

Кластер 
Эссе 

Раздел13. 
Вопросы к 

зачету 
№10-30 
Практические 

задания 
п.п. 1,1;1,2; 
1,3. 

Базовый уровень: 

Знать: необходимость рефлексии 

способов и результатов своих 

действий; используемые способы 
рефлексии 

Уметь: характеризовать средства 

осуществления рефлексии;выбирать 
средства осуществления рефлексии в 

соответствии с поставленными целями 

деятельности 
Владеть: умениями самоанализа, 

самооценки и самокоррекции 

Повышенный уровень: 
Знать: основы оценки качества своих 
рефлексивных умений 

Уметь: разрабатывать план 

самоанализа деятельности; 
использовать эффективные средства 

самоанализа деятельности; 

видоизменять и интегрировать 
средства самообразования в 

соответствии с собственными 

профессиональными 

потребностями.Владеть: опытом 
самостоятельного осуществления 

самоанализа собственной 



деятельности по организации и 

проведению психологического 

исследования, психодиагностики, 
консультативной, коррекционно-

развивающей, просветительской, 

профилактической и др. видов 
работы 

 

профессиональной деятельности; 

опытом самостоятельного 

целеполагания процесса собственного 
профессионального развития 

ПК-27 «Способность 

эффективно 
взаимодейство

вать с 

педагогически
ми 

работниками 

образовательн

ых 
организаций и 

другими 

специалистами 
по вопросам 

развития 

детей» 

Знать: теоретические основы 

развития личности и проявления 
личностных свойств детей; 

Уметь: планировать и 

осуществлять психолого-
педагогическое сопровождение 

развития детей; 

Владеть: методами и приемами 

психолого-педагогического 
сопровождения развития детей 

совместно с педагогическими 

работниками и родителями 
(законными представителями). 

  

Рефераты 

Презентации 
Глоссарии  

Кластер 

Эссе 

Раздел13. 
Вопросы к 
зачету 
№1-9 
Практические 
задания 

п.п.1,2;1,4;1,5. 
 

Базовый уровень. 

Знать: характеристику основных 
закономерностей возрастного развития, 

стадии и кризисы развития,  

Уметь: использовать приемы 
социализации личности, 

 Владеть: индикаторами 

индивидуальных особенностей 

траекторий жизни, их возможные 
девиации, а также основы их 

психодиагностики 

Повышенный уровень: 
Знать: индивидуальные 

образовательные маршруты, 

индивидуальные программы развития 
Уметь:  выстраивать индивидуально-

ориентированные образовательные 

программы с учетом личностных и 

возрастных особенностей 
обучающихся 

Владеть: опытом управления 

учебными группами с целью 
вовлечения обучающихся в процесс 

обучения и воспитания, мотивируя их 

учебно-познавательную деятельность 

 



Вид учебной работы Всего 

часов 
Семестры  

1    

Контактная работа с преподавателем (всего)  36 36    

В том числе: 
Лекции 

Практические занятия (семинары) 
Лабораторные работы 

 

 
10 
14 
12 

 

 
10 
14 
12 

   

Самостоятельная работа (всего) 
в том числе: 

Рефераты 
Презентации 

Глоссарии  

Кластер 

Эссе 

36 
 

10 
8 
6 
6 
6 
 

36 
 

10 
8 
6 
6 
6 

   

Вид промежуточной аттестации (зачет,экзамен) зачет зачет    

Общая трудоемкость   часов 

 
зачетных единиц 

72     72    

2       2    

 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1 Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 

Детство как 
социально – 

правовой феномен 

современного  

общества 

Социально – демографическая сущность детства. Становление правовой 

защиты детства: «Женевская декларация прав ребенка», «Декларация  

права ребёнка», «Декларация о социальных и правовых принципах, 
касающихся защиты и благополучия  при передаче детей на воспитание 

и усыновление на национальном и международном уровне», Конвенция 

ООН «О правах ребёнка»,      
«Пекинские правила. Минимальные правила ООН, касающиеся 

отправления правосудия в отношении несовершеннолетних». 

Законодательство и нормативные - правовые акты федерального, 

регионального и муниципального уровня касающиеся формирования 
системы защиты детства  

 

2 
Социальная 

политика как 

институциональная 

основа социальной 
защиты прав и 

законных интересов  

детей в РФ 

Понятия, институциональные признаки и функции социальных служб 
семьи и детства. Сущность и правовые гарантии охраны материнства и 

детства в РФ. Принципы организации и этапы оказания социально--

педагогической помощи  в системе  охраны материнства и детства. 

Основные направления государственной политики охраны материнства и 
детства. Полномочия и компетенция социальных институтов, 

участвующих в решении профессиональных задач  по социальной защите 

детей. Формы, методы и приемы  организации междисциплинарного и 
межведомственного взаимодействия 

3 Основы организации 

междисциплинарного 

. Навыки психолого-педагогического взаимодействия со специалистами 

при установлении междисциплинарных и межведомственных связей. 



и межведомственного 

взаимодействия по 

социальной защите 

детства в 
деятельности 

социальных 

институтов. 
 

 Алгоритмы использования информации из различных профессиональных 

источников  для решения межведомственных и междисциплинарных  задач.  

Развитие инициативы  институтов защиты детства  по их включению в 

индивидуальную и совместную деятельность. Модели  системы  
взаимодействия  различных социальных институтов  по решению 

вопросов защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. 

Применение социальных, социально-педагогических и психологических 
программ индивидуальной и комплексной помощи детям, нуждающимся 

в  социальной защите 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 
№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 
  

    

1 "Образовательное и ювенальное 
право» 

х х х       

2 «Социальная педагогика», 
 

х х 
 

     

3 «Психология и педагогика 
развития детей» 

  х 
  

    

 

5.3 Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 
Лекци

и  
Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 
Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 
Детство как социально – правовой феномен 

современного  общества 

 

4 

 

4 

 

4 
 

10 
 

22 

1.1 

Социально – демографическая сущность 

детства 

Становление правовой защиты детства: 
«Женевская декларация прав ребенка», 

«Декларация  права ребёнка», «Декларация о 

социальных и правовых принципах, 
касающихся защиты и благополучия  при 

передаче детей на воспитание и усыновление 

на национальном и международном уровне», 
Конвенция ООН «О правах ребёнка»,      

«Пекинские правила. Минимальные правила 

ООН, касающиеся отправления правосудия в 

отношении несовершеннолетних». 

2 2 

 

 
 

 

 
 

 

 2 

 

 

 

 

 

 

 
5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
11 
 

 

 

 

 

 

 

1.2 Законодательство и нормативные - правовые 
акты федерального, регионального и 

муниципального уровня касающиеся 

формирования системы  социальной защиты 
детства 

 
2 

 
2 

 
2 

 
5 

 
11 



2 Социальная политика как 

институциональная основа социальной 

защиты прав и законных интересов  детей 

в РФ 

2 5 

 

4 
 

10 
 

21 

2.1 Понятия, институциональные признаки и 

функции социальных служб семьи и детства 

Сущность и правовые гарантии охраны 
материнства и детства в РФ.  

1 2 2 5 10 

2.2 Принципы организации и этапы оказания 

социально--педагогической помощи  в системе  

охраны материнства и детства. Основные 
направления государственной политики 

охраны материнства и детства. 

1 3 2 5 11 

3 Основы организации междисциплинарного и 

межведомственного взаимодействия по 

социальной защите детства в РФ 

 

 

4 
 

 

5 
 

 
 

4 

 

 
16 

 

 
 29 

3.1 Полномочия и компетенция ведомств, 

участвующих в решении профессиональных 

задач  по социальной защите детей в РФ. Формы, 

методы и приемы  организации 
междисциплинарного и межведомственного 

взаимодействия по социальной защите детей 

2 2 2 8 14 

3.2 Навыки психолого-педагогического 
взаимодействия со специалистами при 

установлении междисциплинарных и 

межведомственных связей с целью 
социальной защиты детей Алгоритмы 

использования информации из различных 

профессиональных источников  для решения 

межведомственных и междисциплинарных  
задач по основным направлениям социальной 

защиты детей. Модели  системы  

взаимодействия  различных социальных 
институтов  по решению вопросов защиты 

прав и законных интересов 

несовершеннолетних. Применение 

социальных, социально-педагогических и 
психологических программ индивидуальной и 

комплексной помощи детям, нуждающимся в  

социальной защите 
 

2 3 2 8 15 

Всего: 10 14 12 36 72 

 

6. Лекции 

№ 
п/п 

Тематика лекций Трудое

мкость 

(час.) 

1 Социально – демографическая сущность детства Становление правовой защиты 
детства: «Женевская декларация прав ребенка», «Декларация  права ребёнка», 

«Декларация о социальных и правовых принципах, касающихся защиты и 

1 



благополучия  при передаче детей на воспитание и усыновление на национальном и 

международном уровне», Конвенция ООН «О правах ребёнка»,      

«Пекинские правила. Минимальные правила ООН, касающиеся отправления 

правосудия в отношении несовершеннолетних». 

2 Законодательство и нормативные - правовые акты федерального, регионального и 

муниципального уровня касающиеся формирования системы защиты детства 

Понятия, институциональные признаки и функции социальных служб семьи и 
детства 

1 

3 Сущность и правовые гарантии охраны материнства и детства в РФ. Принципы 

организации и этапы оказания социально--педагогической помощи  в системе  

охраны материнства и детства 

1 

4 Основные направления государственной политики охраны материнства и детства 

Полномочия и компетенция ведомств, участвующих в решении профессиональных 

задач  по социальной защите детей 

1 

5 Формы, методы и приемы  организации междисциплинарного и межведомственного 

взаимодействия Навыки психолого-педагогического взаимодействия со 

специалистами при установлении междисциплинарных и межведомственных 
связей. 

1 

6  Алгоритмы использования информации из различных профессиональных источников  

для решения межведомственных и междисциплинарных  задач.  

Закономерности возрастного развития детей 

1 

7 Средства вовлечения детей различного возраста в индивидуальную и совместную 

деятельность. Развитие инициативы воспитанников по их включению в 

индивидуальную и совместную деятельность 

1 

8 Модели  системы разновозрастного взаимодействия воспитанников государственных 

и муниципальных учреждений системы социальной защиты населения 
1 

9 Современная система социальных институтов  защиты детства в РФ. Технологии 
выявления  проблем по социальной защите детей.  Использование  нормативно-

законодательной базы  по их разрешению. 

 

1 

10 Формы, методы и приемы организации социальной защиты детей. Применение 
социальных, социально-педагогических и психологических программ 

индивидуальной и комплексной помощи детям, нуждающимся в  социальной 

защите 

1 

итого  10 

 

7. Лабораторный практикум  

№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий 

(семинаров) 
Трудое

мкость 

(час.) 

 

 
1 

                        1 

Становление правовой защиты детства. 

Законодательство и нормативные - 

правовые акты федерального, 
регионального и муниципального уровня 

касающиеся формирования системы 

защиты детства.  
 

4 

 

 

 

                          2 

Сущность и правовые гарантии охраны 

материнства и детства в РФ. Принципы 
организации и этапы оказания социально—

 
4 

 



 
2 

педагогической и психологической  

помощи  в системе  охраны материнства и 

детства. Основные направления 

государственной политики охраны 
материнства и детства 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 

                           3 

Полномочия и компетенция социальных 

институтов защиты детства, ведомств, 
участвующих в решении профессиональных 

задач  по социальной защите детей. 

Алгоритмы решения межведомственных и 

междисциплинарных  задач.  
 

 
4 

итог

о 
 

 12 

 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий 

(семинаров) 
Трудое

мкость 

(час.) 

 

 

 
1 

                          1 

Становление правовой защиты детства. 

Законодательство и нормативные - 

правовые акты федерального, 
регионального и муниципального уровня 

касающиеся формирования системы 

защиты детства.  

4 

 

 

 
2 

 
 

2 

 
 

Сущность и правовые гарантии охраны 
материнства и детства в РФ. Принципы 

организации и этапы оказания социально—

педагогической и психологической  
помощи  в системе  охраны материнства и 

детства. Основные направления 

государственной политики охраны 
материнства и детства 

 
4 

 

 

 

 

 

 
3 

                             3 

Полномочия и компетенция социальных 

институтов защиты детства, ведомств, 

участвующих в решении профессиональных 
задач  по социальной защите детей. 

Алгоритмы решения межведомственных и 

междисциплинарных  задач.  

 
8 

итог   14 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

       9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
№ 
п/п 

 

Темы дисциплины 

Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

    



 
1 

Социально – демографическая 

сущность детства 
Становление правовой защиты детства: 

«Женевская декларация прав ребенка», 

«Декларация  права ребёнка», 

«Декларация о социальных и правовых 
принципах, касающихся защиты и 

благополучия  при передаче детей на 

воспитание и усыновление на 
национальном и международном 

уровне», Конвенция ООН «О правах 

ребёнка»,«Пекинские правила. 
Минимальные правила ООН, 

касающиеся отправления правосудия в 

отношении несовершеннолетних». 

Законодательство и нормативные - 
правовые акты федерального, 

регионального и муниципального 

уровня касающиеся формирования 
системы  социальной защиты детства 

 

Рефераты 
Презентации 

Глоссарии  

 

10 
6,0 
2,0 
2,0 

 

 

2 Понятия, институциональные признаки 

и функции социальных служб семьи и 

детства Сущность и правовые гарантии 
охраны материнства и детства в РФ. 

Принципы организации и этапы 
Оказания социально-педагогической 
помощи  в системе  охраны 

материнства и детства. Основные 

направления государственной политики 

охраны материнства и детства. 

 

Рефераты 

Презентации 
Глоссарии  

Кластер 

10 
4,0 
2,0 
2,0 
2,0 

 

 

3 Полномочия и компетенция ведомств, 

участвующих в решении 

профессиональных задач  по социальной 
защите детей в РФ. Формы, методы и 

приемы  организации 

междисциплинарного и 

межведомственного взаимодействия по 
социальной защите детей Навыки 

психолого-педагогического 

взаимодействия со специалистами при 
установлении междисциплинарных и 

межведомственных связей с целью 

социальной защиты детей Алгоритмы 
использования информации из 

различных профессиональных 

источников  для решения 

межведомственных и 
междисциплинарных  задач по 

основным направлениям социальной 

защиты детей. Модели  системы  
взаимодействия  различных 

социальных институтов  по решению 

вопросов защиты прав и законных 

интересов несовершеннолетних. 
Применение социальных, социально-

педагогических и психологических 

программ индивидуальной и 

 

Презентации 

Глоссарии  
Кластер 

Эссе 

16 
4,0 
2,0 
4,0 
6,0 



комплексной помощи детям, 

нуждающимся в  социальной защите 

 

Ит

ого 
  36 

 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) не предусмотрена 

9.3. Примерная тематика рефератов 
Реферат в качестве дополнительного задания для самостоятельной работы по 

любому разделу курса предлагается на выбор студента 



10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
 

Шифр компетенции                                                    Формулировка 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма промежуточной 

аттестации 
Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

 
ПК-25 

«Способность рефлексии способов и результатов своих профессиональных действий» 

Базовый уровень: 

 Знать: необходимость рефлексии 

способов и результатов своих 
действий; используемые способы 

рефлексии 

Уметь: характеризовать средства 
осуществления рефлексии; выбирать 

средства осуществления рефлексии в 

соответствии с поставленными целями 
деятельности 

Владеть: умениями самоанализа, 

самооценки и самокоррекции 

 

Повышенный уровень: 
Знать: основы оценки качества своих 

рефлексивных умений 
Уметь: разрабатывать план 

самоанализа деятельности; 

использовать эффективные средства 

самоанализа деятельности; 
видоизменять и интегрировать 

средства самообразования в 

соответствии с собственными 
профессиональными потребностями 

Владеть: опытом самостоятельного 

осуществления самоанализа 
собственной профессиональной 

Составляет психологическую характеристику 

ребенка .Учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности детей при планировании и 
осуществлении педагогической деятельности 

 

Подбирает диагностические методики для решения 
профессиональных задач. 

Выполняет количественный и качественный 

анализ полученных результатов и интерпретирует 
их 

 

Выстраивает взаимодействие специалистов в 

осуществлении психолого-педагогического 
сопровождения и поддержки психического 

развития детей 

 
 

 

Составляет (совместно с психологом и 

другими специалистами) психолого-
педагогическую характеристику (портрет) 

личности обучающегося 

 
Осуществляет психодиагностику личностных 

характеристик и возрастных особенностей 

обучающихся 
 

Зачет 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
зачет 

Раздел13. 
Вопросы к зачету 
№1-25 
Практические задания 
п.п. 1,1;1,2; 
1,3. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Раздел13. 
Вопросы к зачету 
№1-25 
Практические задания 



деятельности; опытом 

самостоятельного целеполагания 

процесса собственного 
профессионального развития 

 

 

 
 

 

Применяет закономерности семейных 
отношений, позволяющие эффективно 

работать с родительской общественностью 

Выстраивает взаимодействие специалистов в 
осуществлении психолого-педагогического 

сопровождения и поддержки психического 

развития детей 

п.п.. 1,1;1,2; 
1,3. 

ПК-27 «Способность выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные для развития личности и 

способностей ребенка» 

Базовый уровень 

Знать: характеристику основных 

закономерностей возрастного 
развития, стадии и кризисы развития,  

 

 
Уметь: использовать приемы 

социализации личности, 

  

 
Владеть: индикаторами 

индивидуальных особенностей 

траекторий жизни, их возможные 
девиации, а также основы их 

психодиагностики 

 

 

Повышенный уровень: 

 

Знать: индивидуальные 
образовательные маршруты, 

индивидуальные программы развития 

Использует содержание федеральных 

государственных образовательных стандартов  

дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования при 

построении развивающих учебных ситуаций 

 
 Описывает признаки, структуру, средства, 

методы и приемы реализации развивающей 

функции обучения  и воспитания детей и 

подростков в педагогическом процессе 
 

Демонстрирует в практической деятельности 

навыки применения  современных 
развивающих психолого-педагогических 

технологий 

 

 
 

. Анализирует проявление педагогических 

закономерностей при организации 
образовательного процесса 

 

        

               зачет 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
   

 

 

 
 

                  зачет 

 
 

Раздел13. 
Вопросы к зачету 
№26-40 
Практические задания 

п.п.1,2;1,4;1,5. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Раздел13. 
Вопросы к зачету 
№26-40 
Практические задания 
п.п.1,2;1,4;1,5. 



 

Уметь:  выстраивать индивидуально-

ориентированные образовательные 
программы с учетом личностных и 

возрастных особенностей 

обучающихся 

 

 

Владеть: опытом управления 
учебными группами с целью 

вовлечения обучающихся в процесс 

обучения и воспитания, мотивируя их 

учебно-познавательную деятельность 

 

  

. 

 Предлагает собственные варианты реализации 

современных психолого-педагогических 
технологий, основанных на знании законов 

развития личности 

 
 

 

Оценивает качество результатов реализации 
индивидуальных образовательных 

маршрутов, индивидуальных программ 

развития и индивидуально-ориентированных 

образовательных программ 

 
 



Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
Текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация при реализации дисциплины могут 

происходить в соответствии с планами аудиторных занятий, как лекционных, так и практических 
(семинарских). В ходе лекций в режиме интерактива выявляется степень усвоенности учебного 

материала (содержания понятий и способности развернуть логические связи между ними). 

Практические занятия (семинары) организуются так, чтобы в течение работы каждый обучающийся 
имел возможность отчитаться как о выполнении полученных заданий, так и о содержании 

самостоятельной работы по изучаемым темам. Знания, умения и навыки студента признаются 

достаточными для положительной аттестации, если в процессе курса он смог отчитаться по каждой 
новой и ранее освоенной темам, выполнить необходимые задания практического характера  
Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 
1) Полнота и правильность ответов 
2) Степень осознанности, понимания изученного 
3) Языковое оформление ответов 

Зачет Демонстрирует знания о содержании федеральных государственных 

образовательных стандартов  дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования при построении развивающих учебных 
ситуаций Описывает признаки, структуру, средства, методы и приемы реализации 

развивающей функции обучения  и воспитания детей и подростков в 

педагогическом процессе. Демонстрирует в практической деятельности навыки 
применения  современных развивающих психолого-педагогических технологий 

 Не зачтено   Не владеет целостным  представлением об составлении психологической 

характеристики ребенка. Не учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

детей при планировании и осуществлении педагогической деятельности. Не владеет 
подбором диагностических методик для решения профессиональных задач. Не 

способен  выполнить количественный и качественный анализ полученных результатов 

и интерпретацию их. 
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ческоеобщество России, 2005twirpx.com/file/31469копия 

5.Управление социальными системами: социальная защита детства: учебно–методический 

комплекс: справочное издание / И. А. Корнева. – Томск: изд–во ТГПУ, 2008. – 348 с. 
new2.tspu.edu.ru/pedfak/popup/.. 

 

     в) программное обеспечение 

Microsoft Office 

https://moodle.yspu.org/ 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
1. Book-ua:org – библиотека электронных учебников 

2. eLIBRARY.ru – научная электронная библиотека 
3. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php Библиотека Гумер – полнотекстовые книги 

по педагогике 

4. www.gumfak.ru – электронная гуманитарная библиотека 

5. Библиотека учебной и научной литературы РГИУ.http://www.i-u.ru/ 
6. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсовhttp://school-db.informika.ru/ 

7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/window/library 
8. Журнал «Учитель» http://www.ychitel.com/ 

9. Каталог образовательных Интернет-ресурсов http://catalog.vlgmuk.ru/?8.42.0.0.5.0.0 

10. Каталог образовательных ресурсов 
http://window.edu.ru/window?p_frubr=1.2&p_mode=1&p_rid=9735&p_rubr=2.1.30 

11. Педагогическая библиотека http://pedlib.ru/ 

12. Портал "Сеть творческих учителей" http://www.it-n.ru/ 
13. Портал «Педагогика» (Педагогические технологии) http://www.pedpro.ru/ 

14. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru/ 

15. Сайт Федерального государственного образовательного стандарта http://standart.edu.ru/ 

   16.Электронная интернет-библиотека http://www.internet-biblioteka.ru/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
В течение ряда лет в ЯГПУ им. К.Д. Ушинского действует БРС – балльно-рейтинговая система 

оценки качества знаний студентов. На ее основе каждый студент имеет возможность выбрать 

оптимальный для него режим обучения, разработать и реализовать индивидуальные образовательные 

маршруты по всем читаемым дисциплинам. Для этого необходимо познакомиться с учебными 
программами и разработать графики их реализации в течение семестра, а также формами и 

содержанием промежуточной аттестации, согласовать индивидуальные образовательные маршруты с 

преподавателями и начать их исполнение. Назначение БРС многопланово.  

Во-первых, это средство стимулирования самоорганизации деятельности студентов.  
Во-вторых, организационное средство регулирования индивидуальных образовательных 

маршрутов студентов.  

В-третьих, средство распределения трудозатрат студентов по освоению заданных компетенций 
и оценивания их (трудозатрат) в баллах.  

В-четвертых, средство оценки успешности студентов через рейтинг. По итогам работы в 

семестре преподаватель использует набранные студентом баллы следующим образом: если аттестация 
по дисциплине в форме зачета – автоматически выставляются оценки «зачтено» по итогам семестра; в 

случае нехватки баллов студент выполняет задания преподавателя; если аттестация по дисциплине в 

форме экзамена – преподаватель может, но не обязан выставлять оценку автоматически. 

В связи со сложностью теоретических положений, недостаточной разработанностью и 
дискуссионностью ряда вопросов, насыщенностью фактическим материалом курс «Психологическое 

и социально-педагогическое сопровождение семьи» представляет для студентов некоторую трудность. 

http://go.mail.ru/redir?q=%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%BB&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXLy8v16tMLCpKTc_Mz9MrKtVPSS0oKdYvzk9OSc3VT8lPLnbJTy7NTc0DChbkF5cYmhhYFOgBxSsYFC7surDvwt6LbRe2XtgPJHdc7Fe42Ajk7AHinRf2AiV3KlzYD6R2A-WaLuwAqt-hcGH9xYYL-4Dqdl_YcGETkN4FUbfxwm4GQxMLYwtzEwMDE4YOlp9Rh3bftjiQPHe11plXbgCQaVzG
http://do.gendocs.ru/docs/index-74927.html
http://do.gendocs.ru/docs/index-74927.html
http://do.gendocs.ru/docs/index-74927.html
http://hl.mailru.su/mcached?q=.%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.%20%E2%80%93%20%D0%9C.%3A%20%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%C2%BB%2C%202001.&qurl=http%3A%2F%2Fdo.gendocs.ru%2Fdocs%2Findex-74927.html&c=15-1%3A96-1&r=1061576&frm=webhsm
http://www.twirpx.com/file/31469/
http://www.twirpx.com/file/31469/
http://go.mail.ru/redir?q=7.%09%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%B8%3A%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%3A%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%E2%80%93%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%3A%20%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%2F%20%D0%98.%20%D0%90.%20%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0.%20%E2%80%93%20%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%3A%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%E2%80%93%D0%B2%D0%BE%20%D0%A2%D0%93%D0%9F%D0%A3%2C%202008.%20%E2%80%93%20348%20%D1%81.&via_page=1&type=sr&redir=eJxlTr9Kw0AYDzgJCj7CjSJe0qbBhu4-yNmcJLRJjt6lUqe2giIKCl1EB8HuEouhsX_SV_huc3b1JfxS6-RwfMfvv6-UaFhWxM9sU0mRmNxLzE5iCe6dspYlYpEIq-7WbNqKOxHvMhpQRhPRYd02jwJOZaxkwNpRLwyoDKTiISt_G5T1GD1n0m_6gWLU40oqjAi5ir2g6XPZijkVsYxPAm76KmwbdXMbxrDSfUhhAnPIYAk5ZEQPoNCX-E1hrm9hqW9gAXkJ53qgh6hbIIVQ458UUn1HYIrnGsVDSAm8Q6aHa98EUnRc6CtMeENt8dUfYQzSUKAsLwkMnGHcB8FTILla75rpwbrrb2uBUvTjVtRO0ZtuplsEHkwC9_geUdVHOCt7TYJdBF7KzLKisTGWCzCuZEbwDONDYlcq7q-65rjYaRpVx3Vs56jq1o192NorXsXB97Hx9Lkjd38AAqL-Cw
http://freesoft.ru/microsoft_office
https://moodle.yspu.org/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php
http://www.gumfak.ru/
http://www.i-u.ru/
file:///C:/мама/ЯГПУ/Программы%202%20поколения/Каф.%20СП%20и%20ОРМ/Единая%20коллекция%20Цифровых%20Образовательных%20Ресурсов
file:///C:/мама/ЯГПУ/Программы%202%20поколения/Каф.%20СП%20и%20ОРМ/Единая%20коллекция%20Цифровых%20Образовательных%20Ресурсов
http://window.edu.ru/window/library
http://www.ychitel.com/
http://catalog.vlgmuk.ru/?
http://catalog.vlgmuk.ru/?
http://window.edu.ru/window?
http://window.edu.ru/window?
http://pedlib.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.pedpro.ru/technology/
http://www.pedpro.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=16&mime=pdf&sign=4f61b8c8c52d75e2ecff33c1e51f9838&text=%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%8E+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&url=http%3A//www.school.edu.ru/
http://standart.edu.ru/
http://www.internet-biblioteka.ru/


Поэтому с первого дня занятий необходимо вести постоянную работу, не оставляя изучение 

материала на последние недели перед зачетом. 
С первого дня занятий необходимо активно работать на практических занятиях. Это значит, 

что каждую занятие следует конспектировать. Этот процесс является творческим, требующим 

определенных умений и навыков. Чтобы студентам было легче их приобрести, несколько 

рекомендаций практического характера: 
-необходимо формулировать мысли кратко и своими словами, записывая только самое существенное;  

-важно на «слух» отделять главное от второстепенного; факты, которые приводит лектор, лучше 

отмечать, иногда для этого бывает достаточно несколько ключевых слов; 
-записи должны быть сжатыми, логично связанными, представлять собой нечто вроде развернутого 

плана; 

-по ходу занятий преподаватель обычно отмечает те или иные мысли, положения, поэтому сразу 
необходимо делать соответствующие смысловые выделения в записях;  

-для этого можно использовать не только разные виды подчеркиваний, разноцветные выделения, но и 

различные значки, например: «важно?» – «проверить», NB (nota bene) – «обратить внимание» и др.; 

- постараться выработать свою собственную систему сокращения часто встречающихся слов или их 
замены определенными знаками, т. к. это даст возможность меньше писать, больше слушать и думать;  

- сразу после практических занятий важно просмотреть записи и по свежим следам восстановить 

пропущенное, дописать недописанное, завершить выделение существенных моментов. 

Необходимо опираться на актуальный опыт студентов и использовать методики 

решения социально - педагогических задач.  

При реализации содержания программы следует предусмотреть использование 

разнообразных организационных форм и методов обучения, основанных на активизации 

учебно-познавательной деятельности студентов, их самостоятельности. 

На практических занятиях раскрываются узловые теоретические вопросы педагогики, 

с демонстрацией разнообразных методологических, теоретических и технологических 

подходов к рассматриваемым педагогическим проблемам и основные пути их решения. Они 

призваны пробудить интерес студентов к научной и профессиональной деятельности, к 

возможностям реализации собственныхтворческих способностей.Практическиезанятия 

направлены преимущественно на формирование педагогических знаний, на отработку 

общепедагогических умений, овладение элементами анализа педагогических явлений и 

процессов.. 

Усилению практико-ориентированного характера учебного курса могут способствовать 

различные виды самостоятельной работы студентов, направленные на отработку умений 

организации и осуществления педагогического взаимодействия и решение задач 

самообразования. Кроме того, самостоятельная работа студентов связана с работой по анализу 

педагогической литературы с целью знакомства с актуальными педагогическими проблемами. 
Одной из основных задач, которая должна быть решена в ходе самостоятельной работы 

студентов, является выработка у них рефлексивных умений. Это обусловлено тем, что рефлексия 

служит совершенствованию всех видов сознательной деятельности личности. В процессе подготовки 
к практическим и семинарским занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала с 

сокурсниками, во время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении 

и разъяснении полученных знаний, развивается речь. 

Преподаватель на протяжении всего семестра осуществляет научно-методическое и психолого-
педагогическое сопровождение самостоятельной работы студентов. Сопровождение самостоятельной 

работы студентов может быть организовано в следующих формах: 

 разработка и согласование индивидуальных планов (виды и темы заданий, сроки 
представления результатов) самостоятельной работы студента в пределах часов, отведенных на 

самостоятельную работу; 

 проведение консультаций (индивидуальных и групповых) по оказанию помощи при 
разработке плана или программы выполнения задания; 

 обсуждение промежуточных отчетов о ходе выполнения заданий; 

 оценка результатов выполнения заданий. 

Для изучения данного курса разработчик программы рекомендуют следующие виды 

самостоятельной работы: 

- компьютерная презентация по теме лекционного и практического занятий работы (с 

использованием приложения MicrosoftPowerPoint, должна содержать не менее 20 слайдов и 

текст представления презентации). 



-составление глоссария. Глоссарием  называется терминологический словарь. Структура 

нашего глоссария следующая: термин - определение его сущности - ассоциация, которую 

вызывает в сознании данный термин. При оформлении глоссария необходимо каждую 

страницу разделить на три части. Давая определение, обратите внимание на четкость и 

научность  формулировки термина. Ассоциация может быть представлена в виде рисунка, 

цвета или цветового сочетания (палитры), геометрической фигуры или их сочетаний и т. д. В 

любом случае необходимо одновременно подключить фантазиюилогику. 

-кластер. Кластер - графическая форма отображения учебного материала.  

 Одной из основных задач, которая должна быть решена в ходе самостоятельной работы 

студентов, является выработка у них рефлексивных умений. Это обусловлено тем, что 

рефлексия служит совершенствованию всех видов сознательной деятельности личности. 

-рецензия предполагает вынесение студентом оценочных суждений по отношению к авторской 

точке зрения, что является одним из элементов познавательной рефлексии. 

-эссепозволяет помимо познавательной, развивать личностную авторефлексию. Она 

предполагает осознание собственных мыслей и чувств по поводу чего-либо (в данном случае, 

при размышлении на заданную тему). 

В связи с использованием в качестве форм самостоятельной работы студентов и 

письменных способов контроля рефератов, рецензий, эссе, презентаций, опорного 

конспекта,  кластера необходимо обозначить требования, предъявляемые к ним.  

Структура и содержание реферата. 

1. Ориентировочный объем – 7 – 10 страниц. 
Реферат – одна из форм интерпретации исходного текста или нескольких источников. Поэтому он, в 

отличие от конспекта, является новым, авторским текстом. Новизна в данном случае подразумевает 

новое изложение, систематизацию материала, особую авторскую позицию при сопоставлении 

различных точек зрения.   
2.Виды рефератов 

По полноте изложения 
Информативные (рефераты-конспекты) 

Индикативные (рефераты-резюме) 

По количеству реферируемых 
источников 

Монографические 

Обзорные 

 

Структура реферата:  
 1) титульный лист;  

  2) план работы с указанием страниц каждого вопроса, подвопроса (пункта); 

 3) введение; 
4) текстовое изложение материала, разбитое на вопросы и подвопросы (пункты, подпункты) с 

необходимыми ссылками на источники, использованные автором; 

  5) заключение; 
  6) список использованной литературы; 

    7) приложения, которые состоят из таблиц, диаграмм, графиков, рисунков, схем (необязательная 

часть реферата). 
Приложения располагаются последовательно – согласно заголовкам, отражающим их содержание. 

Реферат оценивается научным руководителем исходя из установленных кафедрой показателей и 

критериев оценки реферата. 

 

Рецензия– критический отзыв о статье, объективное воспроизведение взглядов автора и 

развернутое, обоснованное оценочное отношение к идеям рецензируемого источника.  

Примерный план. 

1. Автор и название статьи. 

2. Предмет анализа. 

3. Актуальность затронутой темы. 

4. Структура текста и его краткое содержание с выделением ключевых идей. 

5. Общая оценка идей автора. 

6. Формулировка собственной позиции по отношению к прочитанному. 

Эссе – небольшой текст, выражающий подчеркнуто индивидуальную точку зрения 

автора. Обязательным формальным требование данной работы является заголовок. Остальное: 

содержание, способ изложения мыслей, постановка проблемы, формулирование выводов и т.д. 



- пишется по усмотрению автора.  

Главным требованием содержательного характера является высказывание взгляда 

автора на рассматриваемую проблему. Здесь возможны варианты: сопоставление уже 

известных точек зрения и мнения пишущего или только выражение субъективных мыслей 

автора по рассматриваемому вопросу.  

В качестве средств художественной выразительности при написании эссе 

приветствуется использование различных метафор, ассоциаций, сравнений, приведение 

афоризмов, цитат (однако не стоит забывать о том, что эссе - это всё-таки личное мнение и 

увлекаться цитированием не стоит), проведение параллелей и аналогий и.п. Живость и 

динамичность тексту эссе обычно придают вопросы, неожиданные переходы, 

непредсказуемые выводы.  

При написании эссе следует избегать таких фраз, как "В данном эссе я расскажу о…", 

"В этом эссе рассматривается проблема…" и т.п. Следует заменить их вопросами, постановкой 

проблемы или обращением к читателю, ведь основная цель эссе - заинтересовать, донести до 

читающих точку зрения автора, заставить задуматься о прочитанном, сделать свои 

собственные выводы по исследуемым вопросам.  

Главное при написании эссе – студент должен  высказать свою точку зрения. 

Презентация – это образовательный продукт, который представляет собой набор 

слайдов, на которых информация предъявляется в виде текста, изображения, аудиоматериалов 

и видеороликов. Слайды готовятся вместе с устным отчетом о достижениях, например, о 

результатах решения проблемы, выполнения учебного проекта. При этом необходимо 

выполнение нескольких условий, которые обязательно предполагают все виды рефлексии: 

1) оценить достижения по вектору цель→результат. Если цель достигнута не полностью, 

определить причины этого; 

2) выявить наиболее значимые достижения, дать оценку их новизне (субъектную или 

научную); 

3) определить форму, в которой информацию целесообразно представить на слайде 

(текст, график, рисунок и т.д.) с учетом сложности информации, ее новизны для 

остальных учащихся класса. Текстовые слайды должны иметь структуру. 

Существующие программы позволяют достаточно просто менять форму 

представления информации; 

4) продумать функцию каждого слайда в ходе презентации (иллюстрация, опорный 

сигнал, пояснение, пример и т.д.) в соответствии с общей целью работы. С учетом 

этого определить время, необходимое на показ каждого слайда;  

5) подсчитать общее время презентации, в случае необходимости скорректировать 

количество и содержание слайдов. 

6) продумать возможные вопросы по содержанию выступления и слайдов, подготовить 

ответы.  

 

 Опорный конспект лекции, доклада: 
1 шаг. Анализ имеющихся знаний по заданной теме, систематизация информации до ее 

изучения. На этом этапе заполняются первые две графы таблицы ЗХУ. 

Рабочая таблица ЗХУ 

 

З - что мы знаем 

 
 

Х - что мы хотим  

        узнать 

У - что мы узнали  



Категории информации, 

которыми мы намерены  

пользоваться 
 

А. 

 
Б.  

 

В. 
 

Г.                          

Источники, из которых мы намерены 

получить информацию 

 
1. 

 

2. 
 

3. 

 
4. 

 

2 шаг. Слушание лекции, заполнение опорного конспекта, выяснение появившихся в ходе 

усвоения материала вопросо 
 

Тема ___________________________________________________________________ 

Дата ________________________________ 
 

КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ СООБЩЕНИЯ                           Логическое обобщение материала 

                                                                                                                         (схема)                   
_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

 
СВЯЗИ, КОТОРЫЕ Я МОГУ УСТАНОВИТЬ: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

ВОПРОСЫ И КРАТКИЕ ОТВЕТЫ НА НИХ: 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________ 
 

3 шаг. Рефлексия – возвращение к таблице ЗХУ, заполнение 3-й графы и 

двух нижних граф. 

 
Кластер.Для того, чтобы создать кластер необходимо: в середине листа записать ключевое 

слово (идею, тему, тезис), по его сторонам от слов; «писать идеи, слова, словосочетания, 

связанные с основным словом. От этих идей, слов могу фиксироваться другие и т. д. Данный 

способ позволяет студенту плодотворнее работать над темой (текстом), проследить связи в 

содержании темы. 

 

Методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям: 
 

1 шаг. Уяснение и конкретизация задания; подбор литературы и других источников 
информации; составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей 

подготовки. 



2 шаг. Изучение рекомендованной литературы (особое внимание при этом необходимо 

обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение 
практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов). В процессе этой работы 

студент должен стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, 

примеры, поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном материале. 

3 шаг. Подготовка выступления. Во время выступления целесообразно придерживаться 
известного правила трех частей: введение — основная часть — заключение. После выступления 

следует вопросно-ответная часть. Обращайте особое внимание на «ударные» части выступления – 

заключение и вступление. Да, именно в такой последовательности: при подготовке сначала пишется 
заключительная и только затем вступительная часть. Потому что завершение – важнейшая часть 

выступления, которая больше всего должна запомниться слушателям. Содержание основной части 

следует разбивать на отдельные модули. Каждый модуль посвящайте отдельному вопросу и 
структурируйте по схеме: мини-вступление, основная часть с коротким резюме и «связка» для 

перехода к следующему модулю. Желательно, чтобы в выступлении было не больше 3–4 таких 

модулей. 

4 шаг. Подготовка презентации к выступлению. Сделайте свое выступление зрелищным. Для 
создания визуального ряда используйте рисунки, таблицы, иллюстрации, слайды. Визуальные средства 

делают выступление более привлекательным, красноречивым, убедительным и достоверным. Такой 

образ легко создать при помощи анимации и слайдов. 
При создании презентации следует учитывать ряд правил визуализации: на слайде не должно 

быть больше 4–5 строк текста. Для слайда выбирайте простой, недробный фон, шрифт — Аrial (без 

засечек), поскольку шрифты с засечками (типа TimesNewRoman) плохо воспринимаются глазом с 
экрана. Слайд не должен показывать все — его задача актуализировать только самое главное и на этом 

акцентировать внимание слушателей. Слайдов не просто должно быть мало — они должны быть 

такими, чтобы слушатель мог мгновенно «сфотографировать» их глазами, понять суть и тут же 

вернуться к главному — к выступающему человеку. Визуальный ряд должен дополнять рассказ, а не 
дублировать его. 

В процессе подготовки к практическим и семинарским занятиям рекомендуется взаимное обсуждение 

материала с сокурсниками, во время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в 
изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. 

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 

консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 

 

                                       Вопросы к зачету 

 
1.Международные правовые акты по защите детства 

2.Социальные институты защиты детства современного общества 

3.Права детей в Российской Федерации. Общая характеристика конституционных прав 
4. Показания и правила проведения социально-педагогического консультирования семьи.  

5.Этические нормы педагога при проведении  семейных консультаций. 

6.Модели социальной защиты детства. Особенность, основная характеристика. 

7. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.    Основная роль по исполнению 

функций  в сфере защите прав и законных интересов детей. 

8.Институт Уполномоченного по правам ребенка. Система защиты  детей в деятельности 

омбудсмена. 

9.Региональное законодательство по защите прав и законных интересов детей. 

10.История создания социальной защиты детства в России. 
11. Роль семьи, как важнейшего института социализации ребенка 

12.Основная характеристика детства 

13.Педагогические аспекты и основная методология  социальной защиты детства 

14.Объекты и субъекты социальной защиты детства 
15.Проблемы становления социальной защиты детства в России 
16. Национальная Стратегия действий в интересах детей в Российской Федерации на 2012-2017 годы 

17.Основные тенденции положения детей в России 

 18.Социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних.    Характеристика, значение по 
вопросам защиты детства. 

 19.Характеристика форм и методов современной системы защиты детства  20.Основные направления 

деятельности органов внутренних дел по профилактике безнадзорности, правонарушений и защите 
детей. 21.Основные функции и принципы системы защиты детства 



 22.Роль органов управления и учреждений здравоохранения по защите детства.  

 23. Федеральное законодательство по защите прав  и законных интересов несовершеннолетних 

 24.Основные функции системы образования по защите детей 

 25.Характеристика основных концептуальных подходов к исследованию проблем 

педагогической поддержки и защиты детства 
26.Современные тенденции развития социальной защиты детства 

 27.Основные функции органов опеки и попечительства по охране и защите детства 
 28.Методы социально-педагогической коррекции семейных отношений 

29.Специальные учебно-воспитательные учреждения открытого и закрытого типа системы 

образования. Характеристика, особенность, роль 
30.Защита материнства и детства в России 

31.Профессионально-педагогическая позиция социального педагога  по вопросам защиты прав и 

законных интересов несовершеннолетних 

32. Традиции семейного воспитания в России и их роль в современном обществе 

 33.Социально-педагогическое сопровождение воспитанников государственных и 

муниципальных учреждений системы социальной защиты  населения 

 34.Социализация и защита прав детей сирот и детей, оставшихся без   попечения родителей 

в условиях государственных и муниципальных учреждений системы социальной защиты  

населения 

  35.Социализация и защита прав детей в семьях «группы риска 

  36.Целеполагание и его место в технологии социальной защиты детства 

  37.Основные психолого-педагогические приемы деятельности по защите  прав и законных 

интересов ребенка  в РФ 

  38.Психолого-педагогические методы работы социального работника по социальной защите 

детей 

39.Деятельность социального работника по подготовке детей к социальной самозащите 

 40.Основные направления государственной социальной политики по защите детства в РФ 

 

Задания практического характера по дисциплине 
«Психологические аспекты социальной  защиты детства» 

1.Решение проблемных ситуаций: 
На основе ранее изученных типологий проблем в семьях, имеющих детей и нуждающихся в 

профессиональном работе с ними,   с целью  защиты их прав и законных интересов  

разработайте  
межведомственные планы, кластеры решения различных семейных проблем. Использовать 

компетенции социальных институтов. 
 План должен содержать: 

-изучение ситуации; 

-анализ ситуации; 

-цель; 
- задачи; 

-планирование решения  проблемных ситуаций в семье; 

-анализ выполнения мероприятий межведомственного плана; 
-формирование новых задач по социальной защите детей в семье 

Примеры практических заданий. 

1.1.Семья  как специфическая категория социального института защиты детства. 

Дайте  несколько определений семье.Охарактеризуйте функции  семьи, как основного социального 
института. Разработайте кластер по показателям качества функционирования семьи. 

1.2.Проанализируйте социально-психологические и педагогические аспекты деятельности учреждений 

образования с целью защиты прав и законных интересов детей. 
1.3.Составить таблицу и заполнить все уровни нормативно-правового обеспечения защиты прав детей 

социальными институтами.  

1.4.Создать глоссарий правовых гарантий охраны материнства и детства в РФ 
 



      14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

        15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Набор презентаций, электронные носители, мультимедийный проектор, ноутбук, электронная 

доска, обучающие фильмы.  

Программноеобеспечение: MS Word, MS Power Point, MS Publisher, Vegas 4,5,6,7, Windows 

Movie Maker, Windows Media Player 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: yandex, google, rambler 

 

            16.Интерактивные формы занятий (10 час.) 

 
№ 
п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкос

ть (час.) 

1 Детство как социально – правовой феномен 

современного  общества 

Профессиональный 

диалог 

4 

2 Социальная политика как институциональная 

основа социальной защиты прав и законных 

интересов  детей 

        Работа в группах  

         Кластер 

2 

3 Основы организации междисциплинарного и 
межведомственного взаимодействия по 

социальной защите детства в РФ 

 

Работа в группах 4 

 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  2  зачетные единицы 

Вид учебной работы Всего 

часов 
Семестры  

3    

Контактная работа с преподавателем (всего)  10 10    

В том числе: 
Лекции 

Практические занятия (семинары) 
Лабораторные работы 

 

 
2 
4 
4 

 

 
2 
4 
4 

   

Самостоятельная работа (всего) 
в том числе: 

Рефераты 
Презентации 

Глоссарии  

Кластер 

Эссе 

62 
 

30 
8 
8 
8 

      8 
 

62 
 

30 
8 
8 
8 
8 

   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет    

Общая трудоемкость   часов 

 
зачетных единиц 

72     72    

2       2    

 

17.2 Содержание дисциплины 



17.2.1 Разделы дисциплин  

№ 
п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 

Детство как 

социально – 

правовой феномен 
современного  

общества 

Социально – демографическая сущность детства. Становление правовой 
защиты детства: «Женевская декларация прав ребенка», «Декларация  

права ребёнка», «Декларация о социальных и правовых принципах, 

касающихся защиты и благополучия  при передаче детей на воспитание 

и усыновление на национальном и международном уровне», Конвенция 
ООН «О правах ребёнка»,      

«Пекинские правила. Минимальные правила ООН, касающиеся 

отправления правосудия в отношении несовершеннолетних». 
Законодательство и нормативные - правовые акты федерального, 

регионального и муниципального уровня касающиеся формирования 

системы защиты детства  
 

2 
Социальная 

политика как 
институциональная 

основа социальной 

защиты прав и 
законных интересов  

детей в РФ 

Понятия, институциональные признаки и функции социальных служб 

семьи и детства. Сущность и правовые гарантии охраны материнства и 

детства в РФ. Принципы организации и этапы оказания социально--
педагогической помощи  в системе  охраны материнства и детства. 

Основные направления государственной политики охраны материнства и 

детства. Полномочия и компетенция социальных институтов, 
участвующих в решении профессиональных задач  по социальной защите 

детей. Формы, методы и приемы  организации междисциплинарного и 

межведомственного взаимодействия 

3 
Основы организации 

междисциплинарного 
и межведомственного 

взаимодействия по 

социальной защите 
детства в 

деятельности 

социальных 
институтов. 

 

. Навыки психолого-педагогического взаимодействия со специалистами 
при установлении междисциплинарных и межведомственных связей. 

 Алгоритмы использования информации из различных профессиональных 

источников  для решения межведомственных и междисциплинарных  задач.  
Развитие инициативы  институтов защиты детства  по их включению в 

индивидуальную и совместную деятельность. Модели  системы  

взаимодействия  различных социальных институтов  по решению 
вопросов защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. 

Применение социальных, социально-педагогических и психологических 

программ индивидуальной и комплексной помощи детям, нуждающимся 

в  социальной защите 

 

17.2.2 Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 
Лекци

и  
Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 
Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 
Детство как социально – правовой феномен 

современного  общества 

 

1 

 

2 

 

2 
 

20 
 

25 

1.1 
Социально – демографическая сущность 
детства 

Становление правовой защиты детства: 

«Женевская декларация прав ребенка», 

«Декларация  права ребёнка», «Декларация о 
социальных и правовых принципах, 

касающихся защиты и благополучия  при 

передаче детей на воспитание и усыновление 
на национальном и международном уровне», 

Конвенция ООН «О правах ребёнка»,      

     1 2 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Пекинские правила. Минимальные правила 
ООН, касающиеся отправления правосудия в 

отношении несовершеннолетних». 

Законодательство и нормативные - правовые 
акты федерального, регионального и 

муниципального уровня касающиеся 

формирования системы  социальной защиты 
детства 

  

 

 

2 Социальная политика как 

институциональная основа социальной 

защиты прав и законных интересов  детей 

в РФ 

 

 

 
- 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 
20 

 

 

 
22 

2.1 Понятия, институциональные признаки и 

функции социальных служб семьи и детства 

Сущность и правовые гарантии охраны 
материнства и детства в РФ. Принципы 

организации и этапы оказания социально--

педагогической помощи  в системе  охраны 

материнства и детства. Основные направления 
государственной политики охраны 

материнства и детства. 

- 1 1 20 22 

3 Основы организации междисциплинарного и 

межведомственного взаимодействия по 

социальной защите детства в РФ 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 
22 

 

 
 25 

3.1 Полномочия и компетенция ведомств, 
участвующих в решении профессиональных 

задач  по социальной защите детей в РФ. 

Формы, методы и приемы  организации 
междисциплинарного и межведомственного 

взаимодействия по социальной защите детей. 

Навыки психолого-педагогического 
взаимодействия со специалистами при 

установлении междисциплинарных и 

межведомственных связей с целью 

социальной защиты детей Алгоритмы 
использования информации из различных 

профессиональных источников  для решения 

межведомственных и междисциплинарных  
задач по основным направлениям социальной 

защиты детей. Модели  системы  

взаимодействия  различных социальных 
институтов  по решению вопросов защиты 

прав и законных интересов 

несовершеннолетних. Применение 

социальных, социально-педагогических и 
психологических программ индивидуальной и 

комплексной помощи детям, нуждающимся в  

социальной защите 

 

1 1 1 22 25 

Всего: 2 4 4 62 72 

 

17.2.3 Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудое

мкост



ь 

(час.) 

1 Социально – демографическая сущность детства Становление правовой защиты 
детства: «Женевская декларация прав ребенка», «Декларация  права ребёнка», 

«Декларация о социальных и правовых принципах, касающихся защиты и 

благополучия  при передаче детей на воспитание и усыновление на национальном и 
международном уровне», Конвенция ООН «О правах ребёнка»,      

«Пекинские правила. Минимальные правила ООН, касающиеся отправления 

правосудия в отношении несовершеннолетних». Законодательство и 

нормативные - правовые акты федерального, регионального и 

муниципального уровня касающиеся формирования системы защиты детства 

Понятия, институциональные признаки и функции социальных служб семьи 

и детства Сущность и правовые гарантии охраны материнства и детства в РФ. 

Принципы организации и этапы оказания социально--педагогической помощи  

в системе  охраны материнства и детства. Основные направления 

государственной политики охраны материнства и детства Полномочия и 

компетенция ведомств, участвующих в решении профессиональных задач  по 

социальной защите детей 

1 

2 Формы, методы и приемы  организации междисциплинарного и 

межведомственного взаимодействия Навыки психолого-педагогического 

взаимодействия со специалистами при установлении междисциплинарных и 

межведомственных связей.Алгоритмы использования информации из 

различных профессиональных источников  для решения межведомственных и 

междисциплинарных задач.Модели  системы разновозрастного 

взаимодействия воспитанников государственных и муниципальных 

учреждений системы социальной защиты населения. Современная система 

социальных институтов  защиты детства в РФ. Технологии выявления  

проблем по социальной защите детей.  Использование  нормативно-

законодательной базы  по их разрешению. Формы, методы и приемы 

организации социальной защиты детей. Применение социальных, социально-

педагогических и психологических программ индивидуальной и комплексной 

помощи детям, нуждающимся в  социальной защите. 

1 

итого  2 

 

 

 

17. 2.4. Лабораторный практикум  

 

№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий 

(семинаров) 
Трудое

мкость 

(час.) 

 

 
1 

                        1 

Становление правовой защиты детства. 

Законодательство и нормативные - 

правовые акты федерального, 
регионального и муниципального уровня 

касающиеся формирования системы 

защиты детства.  

 

1 

 

 

 

 
2 

                          2 

Сущность и правовые гарантии охраны 

материнства и детства в РФ. Принципы 

организации и этапы оказания социально—
педагогической и психологической  

помощи  в системе  охраны материнства и 

детства. Основные направления 

 
1 

 

 

 

 



государственной политики охраны 
материнства и детства 

 

 

 

 

 
3 

                           3 

Полномочия и компетенция социальных 

институтов защиты детства, ведомств, 
участвующих в решении профессиональных 

задач  по социальной защите детей. 

Алгоритмы решения межведомственных и 
междисциплинарных  задач.  

 

 
2 

итог

о 
 

 4 

 

17.2.5.  Практические занятия (семинары) 

 

№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий 

(семинаров) 
Трудое

мкость 

(час.) 

 

 

 
1                           1 

Становление правовой защиты детства. 

Законодательство и нормативные - 

правовые акты федерального, 
регионального и муниципального уровня 

касающиеся формирования системы 

защиты детства.  

 

1 

 

 

 
2 

 

 

2 
 

 

Сущность и правовые гарантии охраны 

материнства и детства в РФ. Принципы 

организации и этапы оказания социально—
педагогической и психологической  

помощи  в системе  охраны материнства и 

детства. Основные направления 
государственной политики охраны 

материнства и детства 

 
2 

 

 

 

 

 

 
3 

                             3 

Полномочия и компетенция социальных 

институтов защиты детства, ведомств, 
участвующих в решении профессиональных 

задач  по социальной защите детей. 

Алгоритмы решения межведомственных и 
междисциплинарных  задач.  

 

 
2 

итог

о 
 

 4 

 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине. 

 
1. Атрохова Т. В. Профессиональная этика в психолого-педагогической деятельности [Текст]: 
методические рекомендации. / Т. В. Атрохова - Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2014. - 55 с.(Главный 

абонемент – 15 экз). 

2Л.В.Байбородова,Т.С.Лебедева,И.Ю.ТархановаСоциально-педагогическое сопровождение 

проблемных семей - Изд-во «Канцлер»,2015http://pedlib.ru/Books/7/0259/7_0259-1.shtml 
 3..Варывдин В.А. И.П.Клемантович. Управление системой социальной защиты детства / В.А. 

Варывдин, И.П.Клемантович. – М., 2004. – 192 с.mdk-arbat.ru/bookcard?bok_oid=... 

javascript:
javascript:
http://pedlib.ru/Books/7/0259/7_0259-1.shtml
http://go.mail.ru/redir?q=%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%BD%2C%20%D0%92.%20%D0%90.%20%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%3A%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5%20%2F%20%D0%92.%20%D0%90.%20%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%BD%2C%20%D0%98.%20%D0%9F.%20%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87.%20%E2%80%93%20%D0%9C.%3A%20%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%2C%202004.&via_page=1&type=sr&redir=eJxlT7FKw2AYzCP4CP8D1KSN0UhAXFzdxFVSMyhFKiElg0tSwSJ1kNZBRKjgC8S2wWibdHFzuQ98AvFBvL8KDg4ffNzdd3ffURSdepYVx7F5ErRW_bDpR2bYsZrtduvQD4NtvRwcB1trru3atoEBMkmkjzGmKFDWFAamwjXnEQtJkJGZIUdJNleSopBUugTmqPCigUouyGWYyRVVGsQzTS-p7Epf0Tfnoo_GyDwl59Lj-dNSmyssaEATAjrA-sv_3-yW6Ihzt2w0Z2ZJ14qKQnqm-kyGCvemRxHpKekJyYkmWSHF608go1gu_21UKTzoBvozFDVl1-uOaTScTcd23I1117j52B12Gmd7o5Wv6P1tZ_8bOPPOPg


4.Поддубная, Т. Н. Справочник социального педагога: защита детства в Российской 

Федерации / Т. Н. Поддубная, А. О. Поддубный ;  науч. ред. Р. М. Чумичева. – Ростов–

на–Дону: Феникс, 2013lektsii.org/1-89920.html 

5.Лодкина Т.В. Социальная педагогика. Защита семьи и детства. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2009.- 192с.snoska.ru/e882ddf5-a1f9-4e06-bd8...  

6.Конвенция о правах ребенка.1989г. hrlibrary.umn.edu/russian/  
 7.  Концепция государственной семейной политики Российской Федерации на период до 2025 года. 

Распоряжение Правительства РФ от25.08.2014 №1618-     rosmintrud.ru/ministry/programms/16 
  8.О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы: Указ Президента РФ от 

01.июня 2012 №761 base.garant.ru/70183566 

9.Никитина, Н. И. Методика и технология работы социального педагога / Н. И. 
Никитина,М.Ф.Глухова– М. :  изд центр. ВЛАДОС, 2007.knowledge.allbest.ru/pedagogics/... 

 10.Рыбинский, Е. М. Управление системой социальной защиты детства: социально–правовые 

проблемы : учеб.пособие для вузов / Е. М. Рыбинский. – М.Академия, 

2004.studopedia.su/16_36227_uchebno-... 
11.Семейный кодекс РФ ОТ 29.12.1995 № 223-ФЗ http://www.consultant.ru/popular/family/ 

 

б) дополнительная литература 

 1.М.И Рожков,Т.В Макеева. Социально-педагогическая деятельность- Ярославль, 
Изд-во ЯГПУ, 2009.http://pedlib.ru/Books/7/0259/7_0259-1.shtml 
2.Концепция семейной политики Ярославской области на период до 2025.    Постановление 

Правительства области от 29.12.2014 года.№1408-п  

yarregion.ru/depts/socdem/docsDocuments/post1408p.docx 

3.Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года. М.: 2003.... 
do.gendocs.ru/docs/index-74927.htmlкопия 

4.Клемантович И.П. Управление системой социальной защиты детства. М: Педагогическоеобщество 
России, 2005twirpx.com/file/31469копия 

5.Управление социальными системами: социальная защита детства: учебно–методический комплекс: 

справочное издание / И. А. Корнева. – Томск: изд–во ТГПУ, 2008. – 348 с. new2.tspu.edu.ru/pedfak/popup/.. 

 

17.3.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 
№ 
п/п 

 

     Темы дисциплины 

Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

    

 
1 

Социально – демографическая 

сущность детства 

Становление правовой защиты детства: 
«Женевская декларация прав ребенка», 

«Декларация  права ребёнка», 

«Декларация о социальных и правовых 

принципах, касающихся защиты и 
благополучия  при передаче детей на 

воспитание и усыновление на 

национальном и международном 
уровне», Конвенция ООН «О правах 

ребёнка»,      

«Пекинские правила. Минимальные 
правила ООН, касающиеся 

отправления правосудия в отношении 

несовершеннолетних». 

Законодательство и нормативные - 
правовые акты федерального, 

регионального и муниципального 

уровня касающиеся формирования 
системы  социальной защиты детства 

 

Рефераты 

Презентации 
Глоссарии  

 

 
10,0 
4,0 
4,0 

 

 

http://lektsii.org/1-89920.html
https://snoska.ru/e882ddf5-a1f9-4e06-bd8a-dd3dd5b15fce
http://go.mail.ru/redir?q=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%85%20%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXzyjKyUwqSiyq1CvNzdNLTSnVLyotLs5MzNPPzCsuKUpN1Q_KNkouStbLKMnNYbiw68K-C3svbLqw9cLei20XdlzsV7iwT-HC_osNFzYARTdcbFUAMrde2AhSAFS8gcHQxMLYwtzYwNKQwUNF_Bj3V41HjKt-fLzRzZULAJ3PQAY
http://go.mail.ru/redir?q=%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B3%D0%BE%D1%81.%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D1%80%D1%84&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXLy8v1yvKL87NzCspKk3RKyrVBzIzi0uKKvULivLTixJzc4v1Dc0YFC7surDvwt6LbRe2XtgPJHdc7Fe4sPnCvouNehcbgWJ7gHjnhb1ANTsVLuwHUruBSpou7ABq26FwseFiC4OhiYWxhbmxuakBQ21w76ygomqHzIS5zLNWFVUDAE0tR_k
http://go.mail.ru/redir?q=%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B0%D1%85%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%202012%20-%202017%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B&via_page=1&type=sr&redir=eJwdjDEKwkAQRQNeZC6QrJvo7uoBPIYQQRQEkRh7E9BGDyMxgSyS7SzsZryDnYVHcDbV-8x_89d5vpsKsUj3y2iVZuk2j7KD0ENpkrFSIkAH2OGNztii8wkfdGU6tEAFlXTkssQG7yy0gDVH6wus-GABK2B2XmG1oYL1U6_1X7Zfh3goYwg9NPCSw5ougRyZxOhESRNMXnI2-MhQq_lz8_7-_m3cYWw
http://go.mail.ru/redir?q=.%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%2C%20%D0%9D.%20%D0%98.%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B0%20%2F%20%D0%9D.%20%D0%98.%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0.%20%E2%80%93%20%D0%9C.%20%3A%20%D0%92%D0%9B%D0%90%D0%94%D0%9E%D0%A1%2C%202005.&via_page=1&type=sr&redir=eJxdTktKw1AUzRpcgNwFlJfk5dd2Aa7AgTN5TUIqRltsxGktKIiKog4EraK4gCc1EFtMt3DeFroABw4ce-1EcHC491zO53aLot-27e3d3kGeJlkqVJ530kEh9vbtfpqorJdtxQNbxo4Kg9ALlFRJ1Or4ceCpZiuQrnTC2Is2XdEtdnJLYIwKU1RmxPMDukEYC8It4x4lX2u8LRWaUBHz0hyxrsaMMWHfBZkhNF5Rm5E5JXPIyzE7NGbmbKmcoCbMUXKQ_iUMTfZfz78PBC2G19wuqE24wh0ucYMHPDVIOk4gLNdv-tKPHNe3Nh7z7-evz-nqy_va-vnKyQ8y-ZPi
http://studopedia.su/16_36227_uchebno-metodicheskoe-obespechenie.html
http://pedlib.ru/Books/7/0259/7_0259-1.shtml
http://go.mail.ru/redir?q=%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%BB&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXLy8v16tMLCpKTc_Mz9MrKtVPSS0oKdYvzk9OSc3VT8lPLnbJTy7NTc0DChbkF5cYmhhYFOgBxSsYFC7surDvwt6LbRe2XtgPJHdc7Fe42Ajk7AHinRf2AiV3KlzYD6R2A-WaLuwAqt-hcGH9xYYL-4Dqdl_YcGETkN4FUbfxwm4GQxMLYwtzEwMDE4YOlp9Rh3bftjiQPHe11plXbgCQaVzG
http://do.gendocs.ru/docs/index-74927.html
http://do.gendocs.ru/docs/index-74927.html
http://do.gendocs.ru/docs/index-74927.html
http://www.twirpx.com/file/31469/
http://www.twirpx.com/file/31469/
http://go.mail.ru/redir?q=7.%09%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%B8%3A%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%3A%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%E2%80%93%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%3A%20%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%2F%20%D0%98.%20%D0%90.%20%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0.%20%E2%80%93%20%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%3A%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%E2%80%93%D0%B2%D0%BE%20%D0%A2%D0%93%D0%9F%D0%A3%2C%202008.%20%E2%80%93%20348%20%D1%81.&via_page=1&type=sr&redir=eJxlTr9Kw0AYDzgJCj7CjSJe0qbBhu4-yNmcJLRJjt6lUqe2giIKCl1EB8HuEouhsX_SV_huc3b1JfxS6-RwfMfvv6-UaFhWxM9sU0mRmNxLzE5iCe6dspYlYpEIq-7WbNqKOxHvMhpQRhPRYd02jwJOZaxkwNpRLwyoDKTiISt_G5T1GD1n0m_6gWLU40oqjAi5ir2g6XPZijkVsYxPAm76KmwbdXMbxrDSfUhhAnPIYAk5ZEQPoNCX-E1hrm9hqW9gAXkJ53qgh6hbIIVQ458UUn1HYIrnGsVDSAm8Q6aHa98EUnRc6CtMeENt8dUfYQzSUKAsLwkMnGHcB8FTILla75rpwbrrb2uBUvTjVtRO0ZtuplsEHkwC9_geUdVHOCt7TYJdBF7KzLKisTGWCzCuZEbwDONDYlcq7q-65rjYaRpVx3Vs56jq1o192NorXsXB97Hx9Lkjd38AAqL-Cw


2 Понятия, институциональные признаки 

и функции социальных служб семьи и 
детства Сущность и правовые гарантии 

охраны материнства и детства в РФ. 

Принципы организации и этапы 
Оказания социально-педагогической 
помощи  в системе  охраны 

материнства и детства. Основные 

направления государственной политики 
охраны материнства и детства. 

 

Рефераты 
Презентации 

Глоссарии  

Кластер 

 
10,0 
2,0 
2,0 
4,0 

 

 

3 Полномочия и компетенция ведомств, 

участвующих в решении 

профессиональных задач  по социальной 
защите детей в РФ. Формы, методы и 

приемы  организации 

междисциплинарного и 
межведомственного взаимодействия по 

социальной защите детей Навыки 

психолого-педагогического 

взаимодействия со специалистами при 
установлении междисциплинарных и 

межведомственных связей с целью 

социальной защиты детей Алгоритмы 
использования информации из 

различных профессиональных 

источников  для решения 
межведомственных и 

междисциплинарных  задач по 

основным направлениям социальной 

защиты детей. Модели  системы  
взаимодействия  различных 

социальных институтов  по решению 

вопросов защиты прав и законных 
интересов несовершеннолетних. 

Применение социальных, социально-

педагогических и психологических 

программ индивидуальной и 
комплексной помощи детям, 

нуждающимся в социальной защите 

 

Рефераты 

Презентации 
Глоссарии  

Кластер 

Эссе 

 
10,0 
2,0 
2,0 
4,0 
8,0 

Ито

го 

  62 

 

 

17.4 Тематика курсовых работ (проектов) не предусмотрена 

17.5. Примерная тематика рефератов 
Реферат в качестве дополнительного задания для самостоятельной работы по любому 

разделу курса предлагается  на выбор студента. 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Практика перевода в профессиональной коммуникации» - 

способствовать овладению ключевыми аспектами теории и практики перевода с иностранного 

языка на русский и с русского языка на иностранный. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание основных понятий и терминов современной теории и практики 

перевода иностранного языка; языковых и социокультурных аспектов перевода, 

 овладение приемами сопоставительного анализа с точки зрения перевода, 

сходства и расхождений в лексических и грамматических системах и категориях двух языков, 

в средствах выражения ими различной смысловой информации,  

 развитие умений анализировать тексты разной стилистической и жанровой 

направленности. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Дисциплина «Практика перевода в профессиональной коммуникации» базируется на 

знаниях, умениях и навыках, приобретённых при изучении дисциплины «Иностранный язык».  

Студент должен:  

- знать фонетический, лексический и грамматический минимум в объеме, необходимом 

для работы с иноязычными текстами и для осуществления общения на иностранном языке; 

- обладать умениями читать и переводить иноязычную литературу со словарем; 

понимать устную (монологическую и диалогическую) речь;  взаимодействовать и общаться на 

иностранном языке; 

- владеть основными навыками письма; владеть страноведческой информацией. 

Дисциплина «Практика перевода в профессиональной коммуникации» является 

предшествующей для подготовки Курсовой работы и Выпускной квалификационной работы. 



3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: ОК-5, ПК-29 

 

Общекультурные компетенции:  

«Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5)» 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

Шиф

рком

петен

ции 

Формулировка 

ОК-5 Способность к 

коммуникации 

в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностног

о и 

межкультурног

о 

взаимодействия 

Знать: 
- основные функциональные 
разновидности речи; 

- основные методы и способы 

получения, хранения и переработки 
информации; 

- основы построения различных типов 

текстов с учетом их лексико-

стилистических, грамматических и 
организационно-композиционных 

особенностей. 

Уметь: 
- планировать и организовывать 

коммуникационный процесс; 

- создавать различные типы текстов с 
учетом их лексико-стилистических, 

грамматических и организационно-

композиционных особенностей. 

Владеть: 
- основными умениями чтения и 

аудирования; 

- навыками работы с различными 
типами текстов разной 

функциональной направленности и 

жанрового своеобразия; 

Изучение 

теоретического 

материала. 

Выполнение 

упражнений на 

перевод с 

иностранного языка 

на русский язык и  с 

русского языка на 

иностранный. 

Выполнение 

упражнений на 

перефразирование, 

на сопоставление 

различных 

вариантов перевода 

и выбор 

оптимального 

варианта. 

Перевод текста по 

основной 

специальности с 

помощью указанных 

средств. 

Реферирование 

текстов. 

 

Устный опрос; 
Лексико-

грамматическ

ие 
упражнения, 

контрольные 

работы; 

Тесты. 

Базовый уровень: 

Знать: 

- основные функциональные разновидности 

речи 

- основные методы и способы получения, 

хранения и переработки информации; 

- основы построения различных типов текстов с 

учетом их лексико-стилистических, 

грамматических и организационно-

композиционных особенностей. 

Уметь: 

- создавать различные типы текстов с учетом их 

лексико-стилистических, грамматических и 

организационно-композиционных 

особенностей. 

Владеть: 

- экстралингвистической информацией, в том 

числе страноведческой. 

Повышенный уровень: 
Знать: 

- основные методы и способы получения, 

хранения и переработки информации. 

Уметь: 

- планировать и организовывать 

коммуникационный процесс. 

Владеть: 



- экстралингвистической 

информацией, в том числе 
страноведческой. 

 - основными умениями чтения и аудирования; 

навыками работы с различными типами текстов 

разной функциональной направленности и 

жанрового своеобразия. 

Общепрофессиональные компетенции:  не  предусмотрены 

Профессиональные компетенции:  

«Способность формировать психологическую готовность будущего специалиста к профессиональной деятельности (ПК-29)» 

ПК-

29 

Способность 

формировать 

психологическу

ю готовность 

будущего 

специалиста к 

профессиональ

ной 

деятельности 

Знать: 
- лексический и грамматический 

минимум в объеме необходимом для 

осуществления профессиональной 
коммуникации и работы со 

специализированной литературой на 

иностранном языке. 

Уметь: 
- осуществлять поиск профессионально 

значимой информации в сети Интернет 

и в других источниках. 
Владеть: 

- навыками самоанализа, самооценки и 

самокоррекции. 

Изучение 

теоретического 

материала. 

Выполнение 

упражнений на 

перевод с 

иностранного языка 

на русский язык и  с 

русского языка на 

иностранный. 

Выполнение 

упражнений на 

перефразирование, 

на сопоставление 

различных 

вариантов перевода 

и выбор 

оптимального 

варианта. 

Перевод текста по 

основной 

специальности с 

помощью указанных 

средств. 

 

Устный опрос; 
Лексико-

грамматическ

ие 
упражнения, 

контрольные 

работы. 

Базовый уровень: 

Знать: 

- лексический и грамматический минимум в 

объеме необходимом для осуществления 
профессиональной коммуникации и работы со 

специализированной литературой на 

иностранном языке. 

Уметь: 
- осуществлять поиск профессионально 

значимой информации в сети Интернет и в 

других источниках. 

Повышенный уровень: 

Владеть: навыками самоанализа, самооценки и 

самокоррекции. 

Специальные компетенции: не  предусмотрены 



4. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет       2     зачетных единиц. 
 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1 2 3  

Контактная работа с преподавателем (всего)  36   36  

В том числе:      

Лекции       

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР) 36   36  

Самостоятельная работа (всего) 36   36  

В том числе:       

Изучение теоретического материала 10   10  

Выполнение упражнений на перевод с 

иностранного языка на русский язык и  с 
русского языка на иностранный. 

8   8  

Выполнение упражнений на перефразирование, 

на сопоставление различных вариантов перевода 

и выбор оптимального варианта. 

6   6  

Перевод текста по основной специальности с 

помощью указанных средств. 

6   6  

Реферирование текстов 6   6  

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)    зачет  

Общая трудоемкость                                    часов 

                                                      зачетных единиц 

72   72  

2   2  

 

5. Содержание дисциплины:  
 

Понятие о переводе как межъязыковой и межкультурной коммуникации. Проблема 

эквивалентности перевода. Прагматика перевода. Технология перевода. Лексические аспекты 

перевода. Грамматические проблемы перевода. Стилистические аспекты перевода. Оценка качества 

перевода. 
 

5.1. Содержание разделов дисциплины: 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ 

ТЕОРИИ ПЕРЕВОДА 

Взаимоотношение теории и практики перевода, основные термины теории 

перевода, роль прагматики теории перевода, современные теории перевода  

 

2. 

АСПЕКТЫ 

ПЕРЕВОДА 

Проблема эквивалентности перевода. 

Лексические аспекты перевода. 

Грамматические аспекты перевода. 

Стилистические аспекты перевода. 

 
3. 

ПОИСК 
ОПТИМАЛЬНОГО 

ПЕРЕВОДЧЕСКОГО 

РЕШЕНИЯ 

Понятие оптимального переводческого решения, выбор оптимального 
варианта при переводе. 

Типы переводческих трансформаций, ключевые слова как основа 

трансформаций. 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 

4. ЭЛЕКТРОННЫЕ 

СРЕДСТВА 

ПЕРЕВОДА 

Электронные словари и словари онлайн. 

Электронные переводчики и программы переводческой памяти. 

Использование справочных материалов сети Интернет в процессе перевода 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
 

№ 

п/п 

Наименование последующих дисциплин №№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 

1 Курсовая работа + + + 

2 Выпускная квалификационная работа + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 
 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

 Кол-во часов 

Лек-

ции 

Практ. 

занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

заня-

тия 

Самос

тоят. 

работ

а 

студ. 

Всего 

часов 

1 РАЗДЕЛ 1. ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ ТЕОРИИ 

ПЕРЕВОДА 
  2 2 4 

1.1 Тема 1. Предмет и задачи теории перевода   2 2 4 

2 РАЗДЕЛ 2. АСПЕКТЫ ПЕРЕВОДА   16 16 32 

2.1 Тема 1. Проблема эквивалентности перевода.   4 4 8 

2.2 Тема 2. Лексические аспекты перевода.   4 4 8 

2.3 Тема 3. Грамматические аспекты перевода.   4 4 8 

2.4 Тема 4. Стилистические аспекты перевода.   4 4 8 

3 РАЗДЕЛ 3. ПОИСК ОПТИМАЛЬНОГО 

ПЕРЕВОДЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ 

  8 8 16 

3.1 Тема 1. Понятие оптимального переводческого 

решения, выбор оптимального варианта при 

переводе. 

  4 4 8 

3.2 Тема 2. Типы переводческих трансформаций, 

ключевые слова как основа трансформаций. 

  4 4 8 

4 РАЗДЕЛ 4. ЭЛЕКТРОННЫЕ СРЕДСТВА 

ПЕРЕВОДА 

  10 10 20 

4.1 Тема 1. Электронные словари и словари 

онлайн. 

  4 4 8 

4.2 Тема 2. Электронные переводчики и программы 

переводческой памяти. 

  4 4 8 

4.3 Тема 3. Использование справочных материалов 

сети Интернет в процессе перевода. 

  2 2 4 

ИТОГО:   36 36 72 
 

6. Лекции не предусмотрены 
 

7. Лабораторный практикум 

 



№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкос

ть (час.) 

1. ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ 

ТЕОРИИ ПЕРЕВОДА 

Предмет и задачи теории перевода 2 

2. АСПЕКТЫ ПЕРЕВОДА Проблема эквивалентности перевода. 4 

Лексические аспекты перевода. 4 

Грамматические аспекты перевода. 4 

Стилистические аспекты перевода. 4 

3. ПОИСК 

ОПТИМАЛЬНОГО 

ПЕРЕВОДЧЕСКОГО 

РЕШЕНИЯ 

Понятие оптимального переводческого решения, 

выбор оптимального варианта при переводе. 

4 

Типы переводческих трансформаций, ключевые 

слова как основа трансформаций. 

4 

4. ЭЛЕКТРОННЫЕ 

СРЕДСТВА ПЕРЕВОДА 

Электронные словари и словари онлайн. 4 

Электронные переводчики и программы 

переводческой памяти. 

4 

Использование справочных материалов сети 

Интернет в процессе перевода. 

2 
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8. Практические занятия (семинары) не предусмотрены 

 
9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 
9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемко

сть (час.) 

1 РАЗДЕЛ 1. ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ ТЕОРИИ ПЕРЕВОДА 2 

1.1 Тема 1. Предмет и задачи теории 

перевода 

1. Изучение теоретического материала. 

 

2 

2 РАЗДЕЛ 2. АСПЕКТЫ ПЕРЕВОДА 14 

2.1 Тема 1. Проблема эквивалентности 

перевода. 

2. Изучение теоретического материала. 

3. Выполнение упражнений на перевод 

с иностранного языка на русский 

язык и с русского языка на 

иностранный. 

4. Реферирование текста. 

4 

8 

 

 

 

2 

2.2 Тема 2. Лексические аспекты 

перевода. 

2.3 Тема 3. Грамматические аспекты 

перевода. 

2.4 Тема 4. Стилистические аспекты 

перевода. 

3 РАЗДЕЛ 3. ПОИСК ОПТИМАЛЬНОГО ПЕРЕВОДЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ 10 

3.1 Тема 1. Понятие оптимального 

переводческого решения, выбор 

оптимального варианта при переводе. 

1. Изучение теоретического материала. 

2. Выполнение упражнений на 

перефразирование, на сопоставление 

различных вариантов перевода и 

выбор оптимального варианта. 

3. Реферирование текста. 

2 

6 

 

 

 

2 

3.2 Тема 2. Типы переводческих 

трансформаций, ключевые слова как 

основа трансформаций. 

4 РАЗДЕЛ 4. ЭЛЕКТРОННЫЕ СРЕДСТВА ПЕРЕВОДА 10 

4.1 Тема 1. Электронные словари и 
словари онлайн. 

1. Изучение теоретического материала. 
2. Перевод текста по основной 

специальности с помощью указанных 

средств. 

2 
6 

 

 
4.2 Тема 2. Электронные переводчики и 

программы переводческой памяти. 



4.3 Тема 3. Использование справочных 

материалов сети Интернет в процессе 

перевода. 

3. Реферирование текста. 2 
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9.2. Тематика курсовых работ (проектов)  не предусмотрено 

 

9.3. Примерная тематика рефератов  не предусмотрено



10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 
Шифр компетенции Формулировка 

ОК-5 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

-основные 

функциональные 

разновидности речи; 

-основные методы и 

способы получения, 
хранения и 

переработки 

информации; 

-основы построения 

различных типов 

текстов с учетом их 

лексико-

стилистических, 

грамматических и 

организационно-

композиционных 
особенностей. 

Уметь: 
-создавать различные 

типы текстов с 

учетом их лексико-

стилистических, 

грамматических и 

организационно-

композиционных 

особенностей; 

Владеть: 
-
экстралингвистическ

ой информацией, в 

том числе 

Выделяет 

функциональные 

разновидности речи. 

Составляет разные 

типы вторичных 

текстов с 
соблюдением 

действующих 

языковых, речевых и 

стилистических норм. 

Демонстрируют 

знания основ 

построения 

различных типов 

текстов. 

Выделяет основную 

мысль, факты, детали, 
языковые средства в 

тексте. 

Составляет разные 

типы текстов с 

соблюдением 

действующих 

языковых, речевых и 

стилистических норм. 

Учитывает 

экстралингвистическу

ю информацию, 

являясь участником 
диалога культур. 

 

 

 

Зачет 

Письменный перевод с иностранного языка на русский незнакомого текста по общей 

тематике (350 – 450 п.зн.). Время выполнения: 20 минут (со словарем). 

Образец текста для письменного перевода  

CAREERS IN PSYCHOLOGY 

Psychology is an extraordinarily diverse field with hundreds of career paths. Some specialties, like 

treating the mentally ill, are familiar to most of us. Others, like helping with the design of advanced 
computer systems or studying how we remember things, are less wellknown. 

What all psychologists have in common is a shared interest in mind and behavior, both human and 

animal. In their work they draw on an ever-expanding body of scientific knowledge about how we think, 

act, and feel, and apply the information to their special areas of expertise. The field of psychology 

encompasses both research, through which we learn fundamental things about behavior, and practice, 

through which that knowledge is applied in helping to solve problems. In each of the subfields of 

psychology, there are individuals who work primarily as researchers, others who work primarily as 

practitioners, and many who do both.  ... http://www.englishtown.com/ 

 Письменный перевод с русского языка на иностранный фраз бытового характера согласно 

пройденным разговорным и грамматическим темам (300 – 400 п.зн.). Время выполнения: 

20 минут (со словарем). 

Образец текста для письменного перевода             Ярославль 

Ярославль – город в России, центр Ярославской области и Ярославского района, городской 

округ. Население – 605 тыс. человек. Исторический центр города, расположенный у слияния рек 

Волги и Которосли, является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Ярославль, основанный в1010 года Ярославом Мудрым, быстро превратился в крупный 

политико-административный, культурный, торгово-ремесленный, а позднее в промышленный 

центр, побывал столицей княжества, был одной из опор строящегося централизованного 

государства, временной столицей во время Смуты, вторым по величине городом в России. 

Именно здесь появились первый общедоступный национальный театр и первый 

провинциальный журнал, найдено "Слово о полку Игореве" и сохранено 3 из 20 старейших 

мировых икон. 

Реферирование незнакомого текста страноведческого характера на иностранном языке без 

использования словаря (объем текста 1500-1600 п.зн.) 

Образец текста для реферирования                             NEW YORK 

http://www.englishtown.com/


страноведческой. New York is the biggest city in the USA and one of the largest cities of the World. The population 

of this city is near 12 million people. It is the capital of New York State. 

There are 5 boroughs in New York — Manhattan, Brooklyn, Queens, the Bronx, and Staten Island 

or Richmond. Brooklyn alone has so many people that if it were a separate city, it would be the fourth 

largest city in the United States. 

Some call New York a poem in stone and steel, others a soulless monster. It is unlike any other 

city in the world. ... 

Повышенный уровень 

Знать: 

- основные методы и 

способы получения, 
хранения и 

переработки 

информации; 

Уметь: 
- планировать и 

организовывать 

коммуникационный 

процесс; 

Владеть: 
- основными 

умениями чтения и 
аудирования; 

- навыками работы с 

различными типами 

текстов разной 

функциональной 

направленности и 

жанрового 

своеобразия. 

Составляет разные 

типы вторичных 

текстов по тематике 
проводимых 

исследований с 

соблюдением 

действующих 

языковых, речевых и 

стилистических норм. 

Выбирает 

необходимый тип 

вторичного текста в 

соответствии с 

исследовательской 
задачей. 

Осуществляет 

коммуникацию, 

исходя из 

функциональности 

речевого акта 

(монологическая/ 

диалогическая речь, 

решение 

коммуникативной 

задачи в соответствии 

с поставленной 
целью). 

Читает и понимает 

различные типы 

текстов. 

Воспринимает на 

слух речь носителей 

языка, в том числе с 

 

 

 
Зачет 

Письменный перевод с иностранного языка на русский незнакомого текста по общей 

тематике (500 – 600 п.зн.). Время выполнения: 20 минут (со словарем). 

Образец текста для письменного перевода  

CAREERS IN PSYCHOLOGY 

Psychology is an extraordinarily diverse field with hundreds of career paths. Some specialties, like 

treating the mentally ill, are familiar to most of us. Others, like helping with the design of advanced 

computer systems or studying how we remember things, are less wellknown. 

What all psychologists have in common is a shared interest in mind and behavior, both human and 

animal. In their work they draw on an ever-expanding body of scientific knowledge about how we 

think, act, and feel, and apply the information to their special areas of expertise. The field of psychology 

encompasses both research, through which we learn fundamental things about behavior, and practice, 

through which that knowledge is applied in helping to solve problems. In each of the subfields of 

psychology, there are individuals who work primarily as researchers, others who work primarily as 

practitioners, and many who do both.  ... http://www.englishtown.com/ 

Письменный перевод с русского языка на иностранный фраз бытового характера согласно 

пройденным разговорным и грамматическим темам (400 – 500 п.зн.). Время выполнения: 

20 минут (со словарем). 

Образец текста для письменного перевода              Ярославль 

Ярославль – город в России, центр Ярославской области и Ярославского района, городской 

округ. Население – 605 тыс. человек. Исторический центр города, расположенный у слияния 

рек Волги и Которосли, является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Ярославль, основанный в1010 года Ярославом Мудрым, быстро превратился в крупный 

политико-административный, культурный, торгово-ремесленный, а позднее в промышленный 

центр, побывал столицей княжества, был одной из опор строящегося централизованного 

государства, временной столицей во время Смуты, вторым по величине городом в России. 

Именно здесь появились первый общедоступный национальный театр и первый 
провинциальный журнал, найдено "Слово о полку Игореве" и сохранено 3 из 20 старейших 

мировых икон. 

Реферирование незнакомого текста страноведческого характера на иностранном языке 

без использования словаря (объем текста 2000-2100 п.зн.) 

Образец текста для реферирования           NEW YORK 

New York is the biggest city in the USA and one of the largest cities of the World. The population 

of this city is near 12 million people. It is the capital of New York State. 

http://www.englishtown.com/


аудио-/видео- 

носителей. 

Систематизирует, 

анализирует и 

синтезирует 

информацию, с 

последующей 

интерпретацией. 

There are 5 boroughs in New York — Manhattan, Brooklyn, Queens, the Bronx, and Staten Island 

or Richmond. Brooklyn alone has so many people that if it were a separate city, it would be the fourth 

largest city in the United States. 

Some call New York a poem in stone and steel, others a soulless monster. It is unlike any other 

city in the world. ... 

ПК-29 Способность формировать психологическую готовность будущего специалиста к профессиональной деятельности 

Базовый уровень 

Знать: 

- лексический и 

грамматический 

минимум в объеме 

необходимом для 

осуществления 

профессиональной 

коммуникации и 

работы со 

специализированной 

литературой на 
иностранном языке. 

Уметь: 

- осуществлять поиск 

профессионально 

значимой 

информации в сети 

Интернет и в других 

источниках. 

Знает лексический и 

грамматический 

минимум в объеме 

необходимом для 

осуществления 

профессиональной 

коммуникации и 

работы со 

специализированной 

литературой на 

иностранном языке. 
Осуществляет поиск 

профессионально 

значимой 

информации в сети 

Интернет и в других 

источниках 

 

 

 

Зачет 

Письменный перевод с иностранного языка на русский незнакомого текста по общей 

тематике (350 – 450 п.зн.). Время выполнения: 20 минут (со словарем). 

Образец текста для письменного перевода  

CAREERS IN PSYCHOLOGY 

Psychology is an extraordinarily diverse field with hundreds of career paths. Some specialties, like 

treating the mentally ill, are familiar to most of us. Others, like helping with the design of advanced 

computer systems or studying how we remember things, are less wellknown. 

What all psychologists have in common is a shared interest in mind and behavior, both human and 

animal. In their work they draw on an ever-expanding body of scientific knowledge about how we 

think, act, and feel, and apply the information to their special areas of expertise. The field of psychology 

encompasses both research, through which we learn fundamental things about behavior, and practice, 
through which that knowledge is applied in helping to solve problems. In each of the subfields of 

psychology, there are individuals who work primarily as researchers, others who work primarily as 

practitioners, and many who do both.  ... http://www.englishtown.com/ 

  

 

Повышенный уровень 

Владеть: навыками 

самоанализа, 

самооценки и 

самокоррекции. 

Осуществляет 

наблюдение за своей 

научно-

исследовательской и 
практической 

деятельностью, 

выполняет ее 

самоанализ, 

самооценку и 

самокоррекцию  

 

 

 

Зачет 

Письменный перевод с иностранного языка на русский незнакомого текста по общей 

тематике (500 – 600 п.зн.). Время выполнения: 20 минут (со словарем). 

Образец текста для письменного перевода  

CAREERS IN PSYCHOLOGY 
Psychology is an extraordinarily diverse field with hundreds of career paths. Some specialties, like 

treating the mentally ill, are familiar to most of us. Others, like helping with the design of advanced 

computer systems or studying how we remember things, are less wellknown. 

What all psychologists have in common is a shared interest in mind and behavior, both human and 

animal. In their work they draw on an ever-expanding body of scientific knowledge about how we 

think, act, and feel, and apply the information to their special areas of expertise. The field of psychology 

encompasses both research, through which we learn fundamental things about behavior, and practice, 

http://www.englishtown.com/


through which that knowledge is applied in helping to solve problems. In each of the subfields of 

psychology, there are individuals who work primarily as researchers, others who work primarily as 

practitioners, and many who do both.  ... http://www.englishtown.com/ 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Промежуточный контроль проводится в виде зачета в III семестре. Условием к допуску к зачету является регулярное посещение занятий, выполнение устных 

и письменных домашних заданий, предусмотренных для самостоятельной работы студентов, выполнение промежуточных контрольных работ. Для допуска к зачету 

студент должен набрать 36 баллов. 

Содержание зачета 
1. Письменный перевод с иностранного языка на русский незнакомого текста по общей тематике (500 – 600 п.зн.). Время выполнения: 20 минут (со словарем). 

2. Письменный перевод с русского языка на иностранный фраз бытового характера согласно пройденным разговорным и грамматическим темам (400 – 500 п.зн.). 

Время выполнения: 20 минут (со словарем). 

3. Реферирование незнакомого текста страноведческого характера на иностранном языке без использования словаря (объем текста 2000-2100 п.зн., время 

подготовки – 30 мин.). Беседа с преподавателем по содержанию текста. 

 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачет» Выделяет функциональные разновидности речи.  

Составляет разные типы текстов с соблюдением действующих языковых, речевых и стилистических норм. 

Учитывает экстралингвистическую информацию, являясь участником диалога культур. 

Знает лексический и грамматический минимум в объеме необходимом для осуществления профессиональной коммуникации и работы со 

специализированной литературой на иностранном языке. 

Осуществляет поиск профессионально значимой информации в сети Интернет и в других источниках.  

Осуществляет наблюдение за своей научно-исследовательской и практической деятельностью, выполняет ее самоанализ, самооценку и 
самокоррекцию 

«незачет» Не выделяет функциональные разновидности речи.  

Составляет разные типы текстов без соблюдения действующих языковых, речевых и стилистических норм. 

Не учитывает экстралингвистическую информацию. 

Не знает лексический и грамматический минимум в объеме необходимом для осуществления профессиональной коммуникации и работы 

со специализированной литературой на иностранном языке. 

http://www.englishtown.com/


11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
 

а) основная литература 

 

1. Комиссаров В.Н. Современное переводоведение. 2-е изд, испр. – М.: Р.Валент 2011. – 408 с. 

Ресурс доступа: http://padaread.com/?book=83363 
 

б) дополнительная литература 

 

Английский язык 
1. Алексеева И.С. Введение в переводоведение: Учебное пособие для студ. филол. и лингв. фак. 

высш. учеб. заведений. – СПб.: Филологический факультет СПбГУ; М.: Издательский центр 

«Академия», 2004. – 352 с. Ресурс доступа: http://padaread.com/?book=41751   
2. Богацкий, И.С., Дюканова, Н.М. Бизнес-курс английского языка. Словарь-справочник. 5-е 

изд. – Киев : Логос, 2007. – 352 с. 

3. Дмитриева Л.Ф., Кузнецова С.Б., Мартинкевич Е.А., Смирнова Н.Ф. Английский язык. Курс 

перевода. – М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д.: Издательский центр «МарТ», 2005. – 304 с. Ресурс 
доступа: http://padaread.com/?book=17902 

 

Немецкий язык 
1. Алексеева И.С. Введение в переводоведение: Учебное пособие для студ. филол. и лингв. фак. 

высш. учеб. заведений. – СПб.: Филологический факультет СПбГУ; М.: Издательский центр 

«Академия», 2004. – 352 с. Ресурс доступа: http://padaread.com/?book=41751   
2. Бориско, Н.Ф. Бизнес-курс немецкого языка [Текст]: словарь-справочник / Н. Ф. Бориско. - 5-

е изд., стер. - М.: Айрис-Пресс, 2005. 

3. Завьялова, В.М. Практический курс немецкого языка. Начальный этап [Текст]: [учеб. 

пособие] / В. М. Завьялова, Л. В. Ильина; Л. В. Ильина. - М.: КДУ, 2009. - 328 с.: табл. 
 

Французский язык 

1. Алексеева И.С. Введение в переводоведение: Учебное пособие для студ. филол. и лингв. фак. 
высш. учеб. заведений. – СПб.: Филологический факультет СПбГУ; М.: Издательский центр 

«Академия», 2004. – 352 с. Ресурс доступа: http://padaread.com/?book=41751   

2. Гак В.Г. Теория и практика перевода [Текст]: французский язык: учеб. пособие / В. Г. Гак, Б. 
Б. Григорьев. - 9-е изд.- М.: ЛИБРОКОМ, 2009. - 464 с. 

3. Матвиишин В.Г., Ховтун В.П. Бизнес-курс французского языка. – Москва : Айрис-пресс, 

2005. – 180 с.  

 

в) программное обеспечение    

 

1. Электронный словарь ABBYY Lingvox3. 
2. Электронный переводчик PROMT Translation Revolution. 

 
 

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

необходимых для освоения дисциплины 

 
Английский язык 
1. http://www.englishtips.org 

2. http://www.wikipedia.org 

3. http://letterworld.narod.ru 
4. http://www.business-letters.com  

5. http://www.businesstown.com/forms/letters.asp  

6. http://www.bestbusinesswriting.com  

7. http://www.money-at-home.com/business.htm  
8. http://www.4hb.com/letters/index.html  

9. http://french.about.com/library/weekly/aa111000.htm 

http://padaread.com/?book=83363
http://padaread.com/?book=41751
http://padaread.com/?book=17902
http://padaread.com/?book=41751
http://padaread.com/?book=41751
http://www.englishtips.org/
http://www.wikipedia.org/
http://letterworld.narod.ru/
http://www.business-letters.com/
http://www.businesstown.com/forms/letters.asp
http://www.bestbusinesswriting.com/
http://www.money-at-home.com/business.htm
http://www.4hb.com/letters/index.html


 

 

Немецкий язык 

1. http://wikipedia.de/ 

2. http://travlang.com/  
3. http://german.about.com/  

4. http://www.studygerman.ru/ 

5. http://www.de-online.ru/ 

6. https://www.goethe.de/de/index.html 
7. https://www.derweg.org/ 

8. http://hu-berlin.de/  

 

Французский язык 

1. http://fr.wikipedia.org/ 

2. http://www.formation-distance.org/ 

3. http://pagesperso-orange.fr/fle-sitographie/europe.html  
4. http://www.lehman.cuny.edu/deanhum/langlit/french/dicos.html 

5. http://www.lepointdufle.net/ 

6. http://www.academie-francaise.fr/ 
7. http://french.about.com/library/writing/bl-cv.htm 

8. http://window.edu.ru/resource/376/19376 

9. http://www.lefigaro.fr/ 
10. http://www.lemonde.fr/ 

 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Дисциплина «Практика перевода в профессиональной коммуникации» преподается в 

течение третьего семестра в виде лабораторных занятий, на которых происходит объяснение, 

усвоение теоретического материала и выполнение ряда упражнений направленных на усвоение и 
применение полученных знаний. Важным компонентом является самостоятельная работа 

студентов: работа со справочными изданиями, выполнение заданий с использованием 

компьютерной техники. 

Текущий контроль уровня сформированности иноязычной компетенции осуществляется в 
течение семестра в виде устных и письменных работ.  

При отработке переводческих навыков особое внимание уделяется требованиям к: 

 соответствию текста перевода языковой и речевой норме (узусу) ПЯ; 

 адекватности перевода аналитических групп, выражений, сложных слов; 

 адекватности перевода грамматических особенностей; 

 адекватному подбору эквивалентов на языке перевода; 

 учету межъязыковых и межкультурных различий в обозначении элементов предметно-

логического значения имени, признака, действия; 

 адекватной передаче безэквивалентной лексики. 
 

Примеры оценочных средств для промежуточной аттестации:  
 

 

Программа зачета по дисциплине «Практика перевода в профессиональной коммуникации» 
 

1. Письменный перевод с иностранного языка на русский незнакомого текста по общей тематике 

(500 – 600 п.зн.). Время выполнения: 20 минут (со словарем). 
2. Письменный перевод с русского языка на иностранный фраз бытового характера согласно 

пройденным разговорным и грамматическим темам (400 – 500 п.зн.). Время выполнения: 20 

минут (со словарем). 

3. Реферирование незнакомого текста страноведческого характера на иностранном языке 

без использования словаря (объем текста 2000-2100 п.зн., время подготовки – 30 мин.). 

Беседа с преподавателем по содержанию текста. 

http://wikipedia.de/
http://www.studygerman.ru/
http://www.de-online.ru/
https://www.goethe.de/de/index.html
https://www.derweg.org/
http://hu-berlin.de/


 

 

 

 

Критерии оценки знаний студентов по иностранному языку 
 

Балльно-рейтинговая система оценки знаний 

 
 

№ 

п/п 
Вид учебной работы 

Макс. сумма 

баллов 

1 семестр 

 Обязательные: 40 баллов 

1. Аудиторная работа. 15 

2. Самостоятельная работа 15 

3. Контрольная работа №1. 5 

4. Контрольная работа №2. 5 

 Вариативные: 20 баллов 

5. Перевод текста по основной специальности с помощью указанных средств. 5 

6. Письменный перевод с иностранного языка на русский незнакомого текста 

по общей тематике (500 – 600 п.зн.). Время выполнения: 20 минут (со 

словарем) 

5 

7. Письменный перевод с русского языка на иностранный фраз бытового 
характера согласно пройденным разговорным и грамматическим темам (400 

– 500 п.зн.). Время выполнения: 20 минут (со словарем) 

5 

8. Реферирование незнакомого текста страноведческого характера на 

иностранном языке без использования словаря (объем текста 2000-2100 
п.зн., время подготовки – 30 мин.). Беседа с преподавателем по содержанию 

текста. 

5 

 ИТОГО ЗА КУРС ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРАКТИКА ПЕРЕВОДА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ»: 

60 БАЛЛОВ 

 

 

Критерии оценки письменных контрольных работ 
 

Количество 

заданий в контр. 

работе 

Кол-во правильно 
выполненных заданий 

% правильно 

выполненных 

заданий, % 

Оценка по пятибалльной шкале 

25 

0-14 0-59% «неудовлетворительно» 

15-19 60-79% «удовлетворительно» 

20-23 80-95% «хорошо» 

24-25 96-100% «отлично» 

 

 

Критерии оценки письменного перевода 

 

«Отлично» 
Текст переведен  полностью.   
Лексические и грамматические ошибки не затрудняют понимание 

(допустимы 1-2 ошибки).  

«Хорошо» 
Текст переведен  полностью.   
Лексические и грамматические ошибки не затрудняют понимание 

(допустимы 3-5 ошибок).  

«Удовлетворительно» 

Текст переведен  полностью или не менее чем на 60%.   

Лексические и грамматические ошибки затрудняют понимание  
(допустимы 5-7 ошибок).  

«Неудовлетворительно» Текст переведен  полностью или менее чем на 59%.   



Лексические и грамматические ошибки затрудняют понимание  

(более 8 ошибок). 

 
 

Критерии оценки реферирования текста 

 

«Отлично» 

Содержание текста передано полностью, четко обозначены основная 

идея и наиболее важные смысловые детали.  

Произносительные и грамматические ошибки не затрудняют 

понимание (допустимы 1-2 ошибки).  

«Хорошо» 

Содержание текста передано полностью, отражены идея и смысловые 

части текста.  

Произносительные и грамматические ошибки не затрудняют 
понимание (допустимы 3-5 ошибок).  

«Удовлетворительно» 

Содержание текста передано не полностью, но определена основная 

идея. Произносительные и грамматические ошибки затрудняют 

понимание (допустимы 5-7 ошибок).  

«Неудовлетворительно» 

Содержание текста  не передано. Не реализована основная идея.  

Произносительные и грамматические ошибки затрудняют понимание 

(более 8 ошибок).  

 
14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15.  Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 

1. Компьютеры с доступом в Интернет. 

2. Мультимедийный проектор. 
3. Интерактивная доска. 

4. Принтер. 

 

17. Интерактивные формы занятий  
 

№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Форма проведения 

занятия 

Трудоем-

кость (час.) 

1. Электронные словари и словари онлайн. Работа в 

компьютерном классе 

2 

2. Электронные переводчики и программы переводческой 

памяти. 
Работа в 

компьютерном классе 
2 

3. Использование справочных материалов сети Интернет 

в процессе перевода. 
Работа в 

компьютерном классе 

2 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 
 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

 

17.2. Содержание дисциплины 
 

Профили: «Социальная педагогика», «Психология и социальная педагогика» 
 



Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1 2 3 4 

Контактная работа с преподавателем (всего)  8    8 

В том числе:      

Лекции       

Практические занятия (ПЗ) 8    8 

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 64    64 

В том числе:       

Изучение теоретического материала. 12    12 

Выполнение упражнений на перевод с 

иностранного языка на русский язык и  с 

русского языка на иностранный. 

12    12 

Выполнение упражнений на перефразирование, 

на сопоставление различных вариантов перевода 

и выбор оптимального варианта. 

12    12 

Перевод текста по основной специальности с 

помощью указанных средств. 

12    12 

Реферирование текста. 16    16 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)     зачет 

Общая трудоемкость                                    часов 

                                                      зачетных единиц 

72    72 

2    2 

 

Профили: «Психологическое консультирование в образовании», «Психология образования», 

«Психология развития и воспитания личности» 
 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

3 4 5 6 

Контактная работа с преподавателем (всего)  8    8 

В том числе:      

Лекции       

Практические занятия (ПЗ) 8    8 

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 64    64 

В том числе:       

Изучение теоретического материала. 12    12 

Выполнение упражнений на перевод с 

иностранного языка на русский язык и  с 

русского языка на иностранный. 

12    12 

Выполнение упражнений на перефразирование, 

на сопоставление различных вариантов перевода 

и выбор оптимального варианта. 

12    12 

Перевод текста по основной специальности с 12    12 



помощью указанных средств. 

Реферирование текста. 16    16 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)     зачет 

Общая трудоемкость                                    часов 

                                                      зачетных единиц 

72    72 

2    2 

 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

 Кол-во часов 

Лек-

ции 

Практ. 

занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

заня-

тия 

Самос

тоят. 

работ

а 

студ. 

Всего 

часов 

1 РАЗДЕЛ 1. ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ ТЕОРИИ 

ПЕРЕВОДА 
 -  4 4 

1.1 Тема 1. Предмет и задачи теории перевода  -  4 4 

2 РАЗДЕЛ 1. АСПЕКТЫ ПЕРЕВОДА  4  20 24 

2.1 Тема 1. Проблема эквивалентности перевода.  1  5 6 

2.2 Тема 2. Лексические аспекты перевода.  1  5 6 

2.3 Тема 3. Грамматические аспекты перевода.  1  5 6 

2.4 Тема 4. Стилистические аспекты перевода.  1  5 6 

3 РАЗДЕЛ 2. ПОИСК ОПТИМАЛЬНОГО 

ПЕРЕВОДЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ 

 2  20 22 

3.1 Тема 1. Понятие оптимального переводческого 

решения, выбор оптимального варианта при 

переводе. 

 1  10 11 

3.2 Тема 2. Типы переводческих трансформаций, 

ключевые слова как основа трансформаций. 

 1  10 11 

4 РАЗДЕЛ 3. ЭЛЕКТРОННЫЕ СРЕДСТВА 

ПЕРЕВОДА 

 2  20 20 

4.1 Тема 1. Электронные словари и словари 

онлайн. Электронные переводчики и 
программы переводческой памяти. 

 1  10 11 

4.2 Тема 3. Использование справочных материалов 

сети Интернет в процессе перевода. 

 1  10 11 

ИТОГО:  8  64 72 

 

17.2.3. Лекции не предусмотрены 
 

17.2.4. Лабораторный практикум не предусмотрен 
 

17.2.5. Практические занятия (семинары)  

 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкос

ть (час.) 

1. АСПЕКТЫ ПЕРЕВОДА Проблема эквивалентности перевода. 1 

Лексические аспекты перевода. 1 

Грамматические аспекты перевода. 1 

Стилистические аспекты перевода. 1 

2. ПОИСК 

ОПТИМАЛЬНОГО 

Понятие оптимального переводческого решения, 

выбор оптимального варианта при переводе. 

1 



ПЕРЕВОДЧЕСКОГО 

РЕШЕНИЯ 

Типы переводческих трансформаций, ключевые 

слова как основа трансформаций. 

1 

3. ЭЛЕКТРОННЫЕ 

СРЕДСТВА ПЕРЕВОДА 

Электронные словари и словари онлайн. 

Электронные переводчики и программы 

переводческой памяти. 

1 

Использование справочных материалов сети 

Интернет в процессе перевода. 

1 

   8 

 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 
№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемко

сть (час.) 

1 РАЗДЕЛ 1. ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ 

ТЕОРИИ ПЕРЕВОДА 

 4 

1.1 Тема 1. Предмет и задачи теории 

перевода 

1. Изучение теоретического материала. 

 

4 

2 РАЗДЕЛ 2. АСПЕКТЫ ПЕРЕВОДА 20 

2.1 Тема 1. Проблема эквивалентности 

перевода. 

2. Изучение теоретического материала. 

3. Выполнение упражнений на перевод 

с иностранного языка на русский 

язык и с русского языка на 

иностранный. 

4. Реферирование текста. 

4 

12 

 

 

 

4 

2.2 Тема 2. Лексические аспекты 

перевода. 

2.3 Тема 3. Грамматические аспекты 

перевода. 

2.4 Тема 4. Стилистические аспекты 

перевода. 

3 РАЗДЕЛ 3. ПОИСК ОПТИМАЛЬНОГО ПЕРЕВОДЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ 20 

3.1 Тема 1. Понятие оптимального 

переводческого решения, выбор 

оптимального варианта при переводе. 

1. Изучение теоретического материала. 

2. Выполнение упражнений на 

перефразирование, на сопоставление 

различных вариантов перевода и 

выбор оптимального варианта. 

3. Реферирование текста. 

4 

12 

 

 

 

4 

3.2 Тема 2. Типы переводческих 

трансформаций, ключевые слова как 

основа трансформаций. 

4 РАЗДЕЛ 4. ЭЛЕКТРОННЫЕ СРЕДСТВА ПЕРЕВОДА 20 

4.1 Тема 1. Электронные словари и 

словари онлайн. Электронные 

переводчики и программы 

переводческой памяти. 

1. Изучение теоретического материала. 

2. Перевод текста по основной 

специальности с помощью указанных 

средств. 

3. Реферирование текста. 

2 

12 

 

 

6 

 
4.2 Тема 2. Использование справочных 

материалов сети Интернет в процессе 

перевода. 

   64 
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1. Цели и задачи дисциплины: 



Настоящая дисциплина является составляющей профессиональной подготовки 

студентов факультета социального управления. Цель изучения дисциплины определена тем, 

что она ориентирована на специалистов, получающих универсальное образование и  

изучающих гуманитарные дисциплины. Изучение культуры и межкультурного 

взаимодействия в современном мире имеет важное значение в системе общегуманитарной 

профессиональной подготовки специалистов. 

Цель дисциплины «Культура и межкультурное взаимодействие в современном 

мире» - сформировать представление о морфологии и типологии культуры в рамках 

закономерностей антропогенеза.  

Основными задачами дисциплины являются: 

1. Понимание роли в жизни человека и общества культурных традиций, 

ценностей и норм; 

2. Овладение навыками методологии анализа специфику профессиональной 

деятельности как части культуры общества; 

3.  Развитие базы для формирования своего общекультурного потенциала. 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ОП): 

Данная дисциплина включена в вариативную часть ОП.  

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-1 «Способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции», ОК-2 «Способность анализировать 

основные этапы и закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции».   

Студент должен:  

-знать: систему взглядов и представлений о человеке, обществе, культуре, науке в 

современном мире;                                                                                           

-уметь: использовать научные положения и категории для оценивания и анализа 

различных социальных тенденций, фактов и явлений; 

-владеть: навыками чтения и анализа философской и социогуманитарной 

литературы.  

Дисциплина «Культура и межкультурное взаимодействие в современном мире» 

изучается в 6 семестре и является предшествующей для такой дисциплины, как 

«Экономика».  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ПК-22, ПК-25.    



3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

  



Общекультурные компетенции  

Формирование общекультурных компетенций не предусмотрено ОП 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

Формирование общепрофессиональных компетенций не предусмотрено ОП 

Профессиональные компетенции: ПК-22, ПК-25 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

 

Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

 

Уровни освоения компетенций Шифр 

компетенции 
Формулировка 

ПК-22 

Способность 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

деятельность 

детей в 

соответствии с 

возрастными 

нормами их 

развития 

Знать:  
- формы, методы и 

приемы организации 

совместной и 

индивидуальной 

деятельности детей.  

 

Уметь:  

- умеет выбирать 

средства вовлечения 

детей различного 

возраста в 

индивидуальную и 

совместную 

деятельность. 

 

Владеть:  
- навыками включения 

обучающихся в 

индивидуальную и 

совместную 

деятельность. 

 

- Работа с 

литературой и 

интернет-

ресурсами 

- Выбор 

информационных 

источников 

-Доклады на 

семинарах. 

 

Презентация 

Эссе 

Реферат 

 

Базовый: 

Знать: формы, методы и приемы 

организации совместной и 

индивидуальной деятельности 

детей. 

Уметь: выбирать средства 

вовлечения детей различного 

возраста в индивидуальную и 

совместную деятельность 

анализировать философские 

проблемы.  

Повышенный 

Уметь:  разрабатывать 

инновационные средства 

вовлечения детей различного 

возраста в индивидуальную и 

совместную деятельность.  

 

 

 

 



ПК-25 Способность 

рефлексии 

способов и 

результатов своих 

профессиональных 

действий 

Знать: 

формы и направления, 

приемы и методы 

психологического 

просвещения. 

Уметь: 

анализировать 

эффективность 

проведения 

психодиагностической, 

консультативной, 

коррекционно-

развивающей, 

просветительской, 

профилактической и др. 

видов работы. 

 

Владеть: 

приемами рефлексии 

способов и результатов 

деятельности по 

организации и 

проведению 

психологического 

исследования, 

психодиагностики, 

консультативной, 

коррекционно-

развивающей, 

просветительской, 

профилактической и др. 

видов работы. 

Работа с 

каталогами 

Выбор 

информационных 

источников 

Доклады на 

семинарах 

Профессиональный 

диалог 

Презентация. 

Реферат 

 

Базовый: 

Знать: 

используемые способы 

рефлексии. 

Повышенный: 

Умеет:  

использовать эффективные 

средства самоанализа 

деятельности 

Владеет:  

опытом видоизменять и 

интегрировать средства 

самообразования в соответствии 

с собственными 

профессиональными 

потребностями 

 

 

Специальные компетенции (СК) 



Формирование специальных компетенций не предусмотрено ОП 



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

6    

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

36 36    

В том числе:      

Лекции  14 14    

Практические занятия (ПЗ) 22 22    

Семинары (С) - -    

Лабораторные работы (ЛР) - -    

Самостоятельная работа (всего) 36 36    

В том числе:      

Подготовка презентации 12 12    

Написание эссе 12 12    

Подготовка реферата 12 12 -   

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) экзамен 

 зачет    

Общая трудоемкость         72 часа, 

                           2 зачетных единицы 

72  

2 

 
  

 

5. Содержание дисциплины 

 

5.1 Содержание разделов дисциплины 
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№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела  

1.  Культурология в системе 

научного знания 

Культурология в системе наук о человеке, обществе и 

природе: 

субъект культуры, культурология и философия культуры, 

культурология и философия истории, культурология и 

культурантропология, культурология и социология культуры; 

подходы к изучению культуры: методологический, 

онтологический, гносеологический, феноменалистический, 

эссенциалистский, системный, синергетический, 

холистический, теоретический, диахронический, 

аксиологический, деятельностный, семиотический, 

морфологический. 

Структура культурологии: 

история культуры, история культурологических учений, 

социология культуры, культурантропология, прикладная 

культурология 

Методы культурологических исследований: 

исторический, структурно-функциональный, дескриптивно-

классифицирующий, компаративный, структурного анализа, 

реконструкции, перспективно-прогностический, 

типологический, деятельностный, аксиологический, 

феноменологический, семиотический, бинарных оппозиций, 

морфологический, герменевтический, гносеологический, 

прикладной (включенное наблюдение), социальной 

рефлексии, структурного моделирования 
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2.  Культура как объект 

исследования 

культурологии 

Понятие культуры: 

эволюция и многообразие значений, культура и цивилизация, 

проблема культурогенеза. 

Морфология культуры: 

культура в системе бытия, духовная культура, материальная 

культура, художественная культура, культура и природа, 

культура и человек, культура и общество 

Ценности и нормы культуры: 

понятие и виды ценностей, система ценностных ориентаций, 

регулятивы и нормы, социокультурные нормы, социальная и 

технологическая функции культурных норм, общекультурные, 

групповые и ролевые нормы, ментальное поле культуры и 

картина мира 

Культура, как система знаков. Языки культуры: 

информационно-семиотический подход к культуре, 

артефакты, смыслы, знаки, основные типы знаковых систем 

культуры (естественные, функциональные, иконические, 

конвенциональные, вербальные, записи), вторичные 

моделирующие системы, языки искусства 

Динамика культуры: 

функционирование культуры, историческая динамики бытия 

культуры, интеграция, ассимиляция, аккультурация, 

культурные традиции и инновации, культурная 

модернизация, социокультурная коммуникация, диалог 

культур 

Культура и глобальные проблемы современности: 

современная мировая культура – основные черты, европейская 

культурная традиция, тенденции культуры в эпоху 

глобализма, культурная универсализация 

3.  Типология культуры Основания типологии культуры: 

проблема типологии культуры, традиционная и 

инновационная культуры, типология культуры М. Мид, 

семиотические типы культур Ю. Лотмана, субкультура и 

кнтркультура, массовая и немассовая культура 

Региональная типологизация культуры: 

народ, этнос, нация, восточный и западный типы культуры: 

Исторические типы культуры: 

культурные эпохи по европоцентристскому подходу 

(первобытная, античная, средневековая, Возрождения, Нового 

времени, современная), локальные социокультурные миры, 

доиндустриальная, индустриальная и постиндустриальная 

культуры 

Особенности российского типа культуры в мировом 

контексте: 

«Востоко-Запад», христианско-православное начало 

культуры, византийско-имперские амбиции, мессианство, 

интеграция с европейской культурой, разрыв между 

этнической и национальной культурами, установки русской 

культуры. 

 

 



 86 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых дисциплин 

 

 

 

 

 

1 2 3 

1 Экономика + + + 

 

5.3 Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Лекции Практ. 

заняти

я 

Лабор. 

заняти

я 

Семин

арские 

заняти

я 

Самос

тоятел

ьная 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1. Культурология в системе научного 

знания 

 

      

1.1 
Культурология в системе наук о 

человеке, обществе и природе 

2 2   4 8 

1.2 Культурология и социология культуры  2   2 4 

1.3 Структура культурологии  2   2 4 

1.4 
Методы культурологических 

исследований 

2 2   4 8 

2. 

Культура как объект исследования 

культурологии 

 

      

2.1. 

Понятие культуры 

Морфология культуры. Ценности и 

нормы культуры: 

2 2   4 8 

2.2 
Культура, как система знаков. Языки 

культуры 

2 2   4 8 

2.3 Динамика культуры 2 2   4 8 

2.4 
Культура и глобальные проблемы 

современности 

2 2   4 8 

3. Типология культуры       

3.1. Основания типологии культуры 2 
 

  2 4 

3.2. Региональная типологизация культуры  2   2 4 

3.3 Исторические типы культуры  2   2 4 

3.4 
Особенности российского типа культуры 

в мировом контексте 

 2   2 4 

Всего 14 22   36 72 

 

 

6. Лекционные занятия 
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№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика лекционных занятий Трудоемкост

ь 

(час.) 

1.  1.  Культурология в системе наук о человеке, обществе и природе 2 

2.  1. Методы культурологических исследований 2 

3.  2. Понятие культуры 

Морфология культуры. Ценности и нормы культуры: 

2 

4.  2. Культура, как система знаков. Языки культуры 2 

5.  2. Динамика культуры 2 

6.  2. Культура и глобальные проблемы современности 2 

7.  3. Основания типологии культуры 2 

7. Лабораторный практикум не планируется 

 

8.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкост

ь 

(час.) 

1 1 Структура культурологии 2 

2 2 Морфология культуры 2 

3 2 Ценности и нормы культуры 2 

4 2 Культура как система знаков. Языки культуры 2 

5 3 Этническое многообразие культур 2 

6 2 Культура и глобальные проблемы современности 2 

7 3 Исторические типы культуры 2 

8 3 Массовая культура 2 

9 3 Региональная типологизация культуры 2 

10 
3 

Особенности российского типа культуры в мировом 

контексте 

2 

11 2 Пространство и время в культуре   2 

  9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
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№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкос

ть (час.) 

1.  Культурология в системе наук о 

человеке, обществе и природе 

Работа с конспектом лекции и 

научной литературой, подготовка 

презентации.  

 

4 

2.  Культурология и социология 

культуры 

Подготовка реферата 2 

3.  Структура культурологии Подготовка реферата 2 

4.  Методы культурологических 

исследований 

Работа с конспектом лекции и 

научной литературой, подготовка 

презентации    

4 

5.  Понятие культуры 

Морфология культуры. Ценности 

и нормы культуры: 

Работа с конспектом лекции и 

научной литературой, подготовка 

реферата, подготовка презентации  

4 

6.  Культура, как система знаков. 

Языки культуры 

Работа с конспектом лекции и 

научной литературой, написание 

эссе 

4 

7.  Динамика культуры Работа с конспектом лекции и 

научной литературой, написание 

эссе, подготовка реферата 

4 

8.  Культура и глобальные проблемы 

современности 

Работа с конспектом лекции и 

научной литературой, написание 

эссе 

4 

9.  Основания типологии культуры Работа с конспектом лекции и 

научной литературой, подготовка 

реферата 

2 

10.  Региональная типологизация 

культуры 

Написание эссе 2 

11.  Исторические типы культуры Подготовка презентации 2 

12.  Особенности российского типа 

культуры в мировом контексте 

Подготовка реферата 2 

 

9.2. Тематика курсовых работ: не планируются  

 

9.3. Примерная тематика рефератов:  

1. Подходы к изучению культуры. 

2. Понятие культуры: эволюция и многообразие значений. 

3. Культура и цивилизация. 

4. Социальные функции художественной культуры 

5. Специфика творческого процесса 

6. Вторичные моделирующие системы: языки искусств 

7. Основные черты современной мировой культуры. 

8. Культура и глобальные проблемы современности. 

9. Проблема типологии культуры, виды типологий культуры. 

10. Особенности российского типа культуры в мировом контексте. 

 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
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Шифр компетенции Формулировка 

ПК-22 

Способность организовывать совместную и индивидуальную 

деятельность детей в соответствии с возрастными нормами их 

развития 

Содержательное 

описание уровня 

 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень  

Знать: формы, методы 

и приемы организации 

совместной и 

индивидуальной 

деятельности детей. 

Выбирает 

соответствующие 

профессиональной 

задаче формы, методы 

и приемы совместной 

и индивидуальной 

деятельности детей 

зачет Презентация 

Эссе 

Реферат 

 

Уметь: выбирать 

средства вовлечения 

детей различного 

возраста в 

индивидуальную и 

совместную 

деятельность 

анализировать 

философские 

проблемы.  

Выбирает средства 

вовлечения детей 

различного возраста в 

индивидуальную и 

совместную 

деятельность; 

Повышенный уровень 

Уметь:  разрабатывать 

инновационные 

средства вовлечения 

детей различного 

возраста в 

индивидуальную и 

совместную 

деятельность.  

 

Разрабатывает 

инновационные 

средства вовлечения 

детей в различные 

виды деятельности в 

соответствии с 

возрастной 

спецификой 

зачет Презентация 

Эссе 

Реферат 

 

ПК-25 Способность рефлексии способов и результатов своих 

профессиональных действий 

 

Базовый уровень 
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Знать: 

используемые способы 

рефлексии. 

 

Регулярно 

использует 

рефлексивные 

приемы для анализа 

собственной 

профессиональной 

деятельности 

зачет Презентация. 

Реферат 

 

Повышенный уровень 

Уметь: 

использовать 

эффективные средства 

самоанализа 

деятельности 

 

Предлагает 

собственные 

варианты 

эффективных 

средств 

самоанализа 

деятельности 

зачет Презентация. 

Реферат 

 

Владеть: 

опытом видоизменять и 

интегрировать средства 

самообразования в 

соответствии с 

собственными 

профессиональными 

потребностями 

Предлагает 

собственные 

варианты 

эффективных 

средств 

самоанализа 

деятельности 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с утвержденными формами  

Общий бал БРС – 100  

Для допуска к зачету студенту необходимо: 

- набрать проходной балл БРС не ниже 80 баллов; 

- иметь положительные оценки за текущие контрольные работы;  

- выполнить все задания для самостоятельной работы. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» 

 

По результатам обучения студент знает формы, методы и 

приемы организации совместной и индивидуальной 

деятельности детей, умеет выбирать средства вовлечения детей 

различного возраста в индивидуальную и совместную 

деятельность, владеет навыками включения обучающихся в 

индивидуальную и совместную деятельность, знает формы и 

направления, приемы и методы психологического просвещения, 

умеет анализировать эффективность проведения 

психодиагностической, консультативной, коррекционно-

развивающей, просветительской, профилактической и др. видов 

работы, владеет приемами рефлексии способов и результатов 

деятельности по организации и проведению психологического 
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исследования, психодиагностики, консультативной, 

коррекционно-развивающей, просветительской, 

профилактической и др. видов работы. 

«не зачтено»  При ответе на вопрос студент демонстрирует свое незнание 

терминологии по соответствующему разделу курса. Имеет 

задолженности по текущей работе в семестре. 
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11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература  

1. Злотникова, Т. С. Человек. Хронотоп. Культура [Текст] : Введение в культурологию : уч. 

пособ. / Т. С. Злотникова ; изд. 3-е, доп. и переработ. – Ярославль : Изд-во ЯГПУ, 2011. 

2. Культурология [Текст] : учебник : [по дисциплине «Культурология» / В. М. Дианова и др.] 

; под ред. Ю. Н. Солонина, М. С. Кагана. – М. :Гардарики, 2011. 

3. Культурология [Текст] : Фундаментальные основания прикладных исследований / РИК, 

НОЦ и др. ; ред. И. М. Быховская. – М. : Смысл, 2010. 

б) дополнительная литература 

1. Воронкова, Л. П. Культурология [Текст] : учеб.пособие для студ. высш. учеб. заведений, 

обуч. По спец. "Культурология" / Л.П.Воронкова. - М. : Финансы и статистика, 2008. 

2. Культурология [Текст] : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / под ред. 

А.Н.Марковой. – 4-е изд.,перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2008. 

3. Культурология [Текст] : Энциклопедия : в 2 т. / Ред. и автор проекта С. Я. Левит. – М. : 

«Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2007.  

 

в) программное обеспечение 

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

необходимых для освоения дисциплины 

1. Академик. Режим доступа:  http://dic.academic.ru/ 

2. Гуманитарные науки.  Режим доступа:  http://www.gumer.info/ 

3. Цифровая библиотека по философии.  Режим доступа: 

http://filosof.historic.ru/books/c0033_1.shtml 

4. Электронная база данных библиотеки ЯГПУ. – Режим доступа: 

http://lib.yspu.org/buki_web/bk_webmain.asp 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания. Оценка на 

зачете / экзамене ставится с учетом самостоятельной работы студента и текущей аттестации. 

Максимальная сумма баллов для текущей и промежуточной аттестации устанавливается исходя 

из количества изученных тем и заданий к ним.  

 

Лекционные / практические занятия 

На лекциях раскрываются узловые теоретические вопросы изучаемого курса, 

демонстрируются разнообразные виды практических заданий по рассматриваемым темам, 

предлагаются возможные пути анализа изучаемых языковых единиц. Они призваны пробудить 

у студентов интерес к научной и профессиональной деятельности, к возможностям реализации 

собственных креативных и творческих способностей. 

Посещение студентом лекции оценивается 1 баллом. Ответы студента на вопросы 

преподавателя во время лекции, лингвистический комментарий к отдельным частям лекции, может 

принести студенту дополнительно 1 балл. 

http://filosof.historic.ru/books/c0033_1.shtml
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Практические занятия (семинары) направлены на закрепление знаний, полученных во 

время лекций, выработку навыков и умений культурологического анализа; приобретение навыков 

работы с учебной и научной культурологической, философской, искусствоведческой, методической  

литературой; формирование умений наблюдать, сопоставлять и обобщать культурные явления, тем 

самым развивая навыки самостоятельной работы студентов. На практические занятия выносятся 

наиболее трудные темы теоретического курса, не получившие однозначного научного осмысления 

в культурологии или еще недостаточно изученные. Практические задания, используемые на 

семинарских занятиях, предполагают формирование у студентов собственного 

культурологического видения, подходов к решению профессионально-педагогических задач. 

Ответы студента на практических занятиях (семинарах) оцениваются от 1 до 2 баллов. 1 

балл получает студент, посетивший практическое занятие, выполнявший предложенные задания по 

культурологическому анализу, но не проявлявший активности при ответе на вопросы 

преподавателя. 2 балла получает студент, посетивший практическое занятие, выполнявший 

предложенные задания по культурологическому анализу, отвечавший на вопросы преподавателя, 

активно предлагавший собственные примеры.  

 

Контролируемая самостоятельная работа 

При изучении данного курса разработчики программы рекомендуют следующие виды 

заданий: 

№№ Содержание самостоятельной работы студентов Баллы 

1 Написание реферата 1 – 2 (за занятие) 

2 Подготовка презентации 1 – 3 (за раздел) 

3 Написание эссе 1 – 3 (за раздел) 

Примечания: 

1. Для допуска к зачету / экзамену необходимо выполнить все предусмотренные программой 

задания контролируемой самостоятельной работы. Невыполнение заданий означает недопуск 

студента к промежуточной аттестации. 

2. В случае несвоевременной сдачи заданий происходит снижение баллов за выполненное 

задание:  

 на 1 балл — при сдаче заданий на следующей неделе после установленного срока; 

 на 2 балла — при сдаче на третьей и последующих неделях. 

3. Во время изучения курса студент может получить дополнительные баллы за выполнение 

заданий, не входящих в список обязательных. Перечень заданий доводится до сведения студентов 

перед началом практических занятий (семинаров). 

4. Контроль выполнения заданий для самостоятельной работы осуществляется во время 

практических занятий, а также во внеучебное время. Основной формой контроля выполнения 

задания является проверка письменных работ и проверка тетрадей. На занятии выполнение 

заданий для самостоятельной работы контролируется с помощью письменных контрольных работ 

или устного опроса. 

 

. СПб.: Интерсоцис, 2011. 

Промежуточная аттестация 

Критерии допуска студента к зачету 

К зачету допускается студент, не пропустивший без уважительной причины ни одного 

занятия, выполнивший все задания для самостоятельной работы, работавший на практических 

занятиях, справившийся на удовлетворительную оценку со всеми текущими контрольными и 

самостоятельными работами, или студент, своевременно отработавший пропущенные без 

уважительной причины занятия, выполнивший работы над ошибками текущих контрольных или 

самостоятельных работ. 
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Не допускается к экзамену студент, пропустивший более половины занятий, 

неудовлетворительно выполнявший какие-либо текущие самостоятельные работы, не имеющий 

своей рабочей тетради с выполненными домашними заданиями, написавший зачетные 

контрольные работы на неудовлетворительную оценку. 

 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине  

1. Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

2. Информационно-поисковые и справочные — словари и справочники, в том числе электронные 

словари и справочники, размещенные в сети Интернет. 

3. Информационно-поисковые и справочные — электронные библиотеки и научные порталы по 

проблемам теории и истории культуры. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

1) учебно-информационный центр ФСУ – 9 компьютеров 

2) кабинет кафедры культурологии – учебная и научная литература 

 

16.  Интерактивная форма  занятий 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Труд

оем-

кост

ь 

(час.) 

1 Структура культурологии Работа в малых группах 2 

2 Методы культурологических исследований Работа в малых группах 2 

3 Динамика культуры Работа в малых группах 2 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
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Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

4    

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

10 10    

В том числе:      

Лекции  4 4    

Практические занятия (ПЗ) 6 6    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 62 62    

В том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат       

Другие виды самостоятельной работы: 

 

62 62    

Подготовка презентации 20 20    

Написание эссе 20 20    

Подготовка реферата 22 22    

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
зачет зачет    

Общая трудоемкость                        часов 

           зачетных единиц 

72 72    

2 2    

 

17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела 

дисциплины и входящих в него 

тем 

Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

Заняти

я 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самос

т. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1. Культурология в системе 

научного знания 

 

2 2  25 29 

2. Культура как объект 

исследования культурологии 

 

1 2  25 28 

3.         Типология культуры 1 2  12 15 

Всего: 4 6  62 72 
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17.2.3. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 Культурология в системе научного знания 

 
2 

2 Культура как объект исследования культурологии 

 
1 

3                                      Типология культуры 1 

 

17.2.4. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен РУП ОП 

 

17.2.5.  Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисцип

лины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Культурология в системе научного знания 

 

2 

2 2 Культура как объект исследования культурологии 

 

2 

3 3                               Типология культуры 2 

 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

.1 Культурология в системе 

научного знания 

 

Подготовка презентации 10 

Написание эссе 10 

2 Культура как объект 

исследования культурологии 

 

Подготовка реферата 10 

Подготовка презентации 10 

3 Типология культуры Написание эссе 10 

Подготовка реферата 12 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

 
Цель дисциплины «Физиология ВНД и сенсорных систем» - формирование  у будущих 

педагогов и психологов системы знаний  о закономерностях организации проявлений поведения, 

связанных с формированием условно-рефлекторной деятельности, о механизмах образования  

условных рефлексов, о значении нервной деятельности в организации психики, о роли сенсорных 

систем в познании окружающего мира.  

Основными задачами курса являются: 

 формирование системных знаний об условно-рефлекторной деятельности организма, 

взаимодействии его с внешней средой; 

 понимание механизмов формирования поведения человека; 

 овладение знанием особенностей психических процессов у человека; 

 понимание методологических аспектов изучения некоторых тем курса физиологии 

ВНД и сенсорных систем; 

 овладение навыками диагностики уровня развития психических процессов и 

психического здоровья;  

 овладение навыками организации различных трудовых операций; 

 развитие умений успешного решения практических задач. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
 

Дисциплина включена в модуль : дисциплина по выбору. 
Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями:  

- Способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для формирования 

научного мировоззрения (ОК-1); 

- Способность использовать естественнонаучные и математические знания для ориентировки в 

современном информационном пространстве (ОК-3); 

- Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия» (ОК-4); 

- Владеть основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5); 

- Способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики (ПК-1). 

Студент должен:  
- знать: современные информационные технологии, используемые в профессиональной деятельности; 

основные характеристики естественнонаучной картины мира, место и роль человека в природе; основные 

способы математической обработки информации; иметь сведения о полезности естественнонаучных и 

математических знаний вне зависимости от выбранной профессии или специальности; особенности стиля 

русских и иностранных текстов, используемых в области естественных наук; современные информационные 

технологии, используемые в профессиональной деятельности; технические и программные средства поиска 

научно-биологической информации; возможности локальных и глобальных компьютерных сетей 

используемые для работы с биологической информацией;  

- обладать умениями: поиска и обработки информации с использованием современных 

информационных и коммуникационных технологий; оценивать программное обеспечение и перспективы его 

использования с учетом решаемых профессиональных задач; применять естественнонаучные и 

математические знания в профессиональной деятельности; осуществлять анализ жизненных ситуаций и задач 

профессиональной деятельности, в которых можно применить естественнонаучные и математические знания; 

строить логические рассуждения; создавать  на основе стандартных методик и действующих нормативов 

различные типы текстов (обзор, аннотация, реферат, докладная записка, отчет, официально-деловой, 

публицистический текст); осуществлять поиск и обработку информации с использованием современных 

информационных и коммуникационных технологий; 

- владеть:  основными методами математической обработки информации; основными 

математическими компьютерными инструментами: визуализации данных, зависимостей, отношений, 

процессов, вычислений; обработки данных (статистики); экспериментальных лабораторий; формулирования 
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аргументированных умозаключений и выводов; математическими методами обработки результатов 

биологических исследований. 

 

Дисциплина «Физиология ВНД и сенсорных систем» является предшествующей для таких 

дисциплин как «Социальная педагогика», «Психология детей разного возраста», «Психо- и 

нейрофизиология», «Психология человека», «Психология девиантного поведения»; для 

Производственной практики. 



 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОПК-12, ПК-22 

 

Общекультурные компетенции: не предусмотрены 

Компетенции 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

Шифр 

компет

енции 

Формулировка 

Общепрофессиональные компетенции:  

ОПК-12 способность 

использовать 

здоровьесберегаю-

щие технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

учитывать риски и 

опасности 

социальной среды и 

образовательного 

пространства 

Знать:  

- теорию охраны, 

укрепления, развития и 

коррекции здоровья детей, 

- методы и средства 

здоровьесберегающих 

технологий 

Уметь: 

-использовать 

информационные ресурсы 

для формирования 

готовности к реализации 

здоровьесберегающих 

технологий, 

-организовать учебно-

воспитательный процесс на 

основе технологий 

здоровьесбережения. 

Владеть: 

-методикой психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного процесса с 

использованием 

здоровьесберегающих 
технологий, 

выбор 

информационных 

источников, 

- доклады с 

презентацией,  

- моделирование 

педагогических 

ситуаций, 

- ролевая игра 

- тест, 

- решение 

проблемных 

ситуаций, 

- анкета, 

- реферат, 

- решение 

практических 

задач 

Базовый уровень: 

Знать:  

- теорию охраны, укрепления, развития и коррекции 

здоровья детей, 

- методы и средства здоровьесберегающих технологий 

Уметь: 

-использовать информационные ресурсы для 

формирования готовности к реализации 

здоровьесберегающих технологий, 

-организовать учебно-воспитательный процесс на 

основе технологий здоровьесбережения. 

Владеть: 

-методикой психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса с 

использованием здоровьесберегающих технологий, 

-способностью эффективно взаимодействовать со 

всеми участниками образовательного процесса в 

решении задач здоровьесбережения. 
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-способностью эффективно 

взаимодействовать со всеми 

участниками 

образовательного процесса в 

решении задач 

здоровьесбережения 

Профессиональные компетенции: 

ПК-22 Готовность применять 

утвержденные 

стандартные методы и 

технологии, 

позволяющие решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие задачи 

Знать: 

- принципы диагностики 

развития человека и их 

характеристики;  

- методический аппарат 

исследования психических 

явлений, развития и 

деятельности человека и 

соотношений между ними;   

- законы организации 

диагностических 

мероприятий.  

Уметь: 

- проводить диагностику и 

делать анализ 

психофизиологических и 

психофизических явлений, 

темпов и этапов развития, 

общения, деятельности 

детей разных возрастов;  

- диагностировать и 

анализировать тип личности 

и траекторию 

индивидуального развития;  

- уметь оценивать уровень 

развития личности;  

выбор 

информационных 

источников, 

моделирование 

педагогических 

ситуаций, 

ролевая игра 

- тест, 

- решение 

проблемных 

ситуаций, 

- анкета, 

- решение 

практических 

задач, 

дискуссии 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

- принципы проведения и организации практики 

применения утвержденных стандартных методов и 

технологий, позволяющих решать диагностические и 

коррекционно- развивающие задачи; 

- основные законы и закономерности организации 

различных видов психодиагностики, развития, 

коррекции и просвещения. 

Уметь: 

- выбрать в зависимости от требуемых целей 

адекватные методы и способы организации 

диагностической и коррекционно-развивающей работы; 

- подбирать, апробировать и применять 

диагностический и коррекционно-развивающей 

материал. 

Владеть: 

- навыками диагностической и просветительской 

работы с личностью и группой; 

- технологией психодиагностики, развития, коррекции 

и просвещения. 

 

Повышенный уровень: 

Знать: 

- технологии построения и применения 

диагностической и коррекционно-развивающей 

деятельности. 

Уметь: 
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- корректно участвовать в 

использовании 

качественных и 

количественных методов в 

исследовании развития и его 

расстройств, поведения и 

деятельности личности. 

Владеть: 

- навыками строить и 

использовать методы и 

методики описания природы 

развития, деятельности и 

поведения личности на 

различных возрастных 

ступенях;  

- применять основные 

законы и соотношения 

психической и социальной 

природы человека в его 

индивидуальном развитии;  

- демонстрировать навыки 

подбора и применения 

методов и методик 

диагностики;  

- иметь навыки и знания для 

проведения 

экспериментальной 

педагогический и 

психодиагностической 

работы 

- анализировать и прогнозировать результаты 

диагностической и коррекционно- развивающей 

деятельности с учётом онтогенеза развития личности и 

специфики коллектива; 

- апробировать методы, делать адекватные задачам 

выводы, генерировать практические рекомендации 

для детей, родителей и педагогов - воспитателей с 

учётом возрастных особенностей личности в 

диагностической и коррекционно- развивающей 

деятельности. 

Специальные компетенции: - не предусмотрены 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  10  зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры  

II III 

Контактная работа с преподавателем (всего)  54 32 22 

В том числе:    

Лекции  20 10 10 

Практические занятия (ПЗ) 16 10 6 

Семинары (С) -   

Лабораторные работы (ЛР) 18 12 6 

Самостоятельная работа (всего) 54 40 14 

В том числе:    

Реферат  10 6 4 

Другие виды самостоятельной работы: 

Подготовка доклада с презентацией; 

Научно-исследовательская деятельность; 

Подготовка к экзамену. 

44 34 10 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)   Экзамен 

(36) 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

144 72 72 

4 2 2 

 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Высшая нервная деятельность 

(ВНД).  

Учение И.П. Павлова о ВНД. 

Понятие о низшей и высшей нервной деятельности. 

Основные положения учения И.П. Павлова о ВНД. 

Сравнительная характеристика безусловного и условного 

рефлексов. Правила формирования условных рефлексов. 

Торможение условных рефлексов: внешнее и внутреннее. 

Биологическое значение условных рефлексов. 

2 Свойства высшей нервной 

деятельности. Типы ВНД. 

Возбуждение и торможение как основные процессы 

нервной системы. Свойства нервных процессов. Понятие 

типа ВНД и темперамента. Типы ВНД и их 

характеристика. Особенности работы педагога и 

психолога с детьми разных темпераментов. 

3 Неврозы и их профилактика. Понятие невроза. Типы неврозов: общие и системные. 

Изучение неврозов: экспериментальное  и клиническое. 

Причины неврозов и их профилактика. Понятие 

школьного невроза. Адаптация детей к обучению в школе. 
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4 Физиология ВНД в контексте 

нейронауки. Связь с 

психофизиологией. 

Физиология ВНД как часть единой нейронауки. Связь с 

психофизиологией. Современное понимание 

психофизиологии.  

5 Психические процессы у 

человека - их физиологические 

механизмы. 

Физиологические механизмы памяти. Виды памяти. 

Обучение и память как основа индивидуального 

адаптивного поведения при работе с информацией. 

Способы тренировки памяти у детей. 

Внимание: понятие, роль в обучении. Физиологические 

механизмы внимания. 

Понятие эмоции; классификация эмоций. Функции 

эмоций. Теории эмоций. Эмоциональная составляющая 

структуры личности. Возможности управления 

эмоциональными состояниями. 

Сон: понятие, биологическое значение. Фазы сна, их 

отличительные особенности. Сновидения. Теории сна. 

6 Развитие речи у детей. Строение и функции голосового аппарата. Этапы 

формирования речи. Роль артикуляционного аппарата в 

формировании речи у детей. Виды нарушения речи. 

Индивидуальная работа с детьми, имеющими нарушения 

речи. 

7 Понятие сенсорной системы. Понятие сенсорной системы, анализатора и органа чувств. 

Роль анализаторов в познании окружающего мира. 

Структура анализаторов и их функциональное значение. 

Роль анализаторов в процессе обучения. Сенсорные 

рецепторы; их классификация. Механизмы рецепторного 

акта. 

8 Физиология зрительной 

сенсорной системы. 

Строение зрительного анализатора. Структура и функции 

сетчатки. Фоторецепция. Построение изображения на 

сетчатке. Анализ зрительных сигналов. 

Нейрофизиологическая основа бинокулярного зрения. 

Цветовое зрение. 

9 Физиология слуховой 

сенсорной системы. 

Строение слухового анализатора. Механизм восприятия 

звука. Анализ звуковых сигналов. Функции вестибулярной 

системы. Взаимосвязь органа слуха и органа равновесия. 

10 Физиология соматосенсорной 

системы. 

Кожная рецепция. Свойства тактильного восприятия. 

Болевая (ноцицептивная) рецепция. Мышечная и суставная 

рецепция (проприорецепция). Проводниковые пути и 

центры соматосенсорной системы. 

11 Физиология обонятельной 

сенсорной системы. 

Обонятельные рецепторы. Кодирование обонятельной 

информации. Центральные проекции обонятельной 

информации. 

12 Физиология вкусовой 

сенсорной системы. 

Рецепторы вкуса. Проводящие пути и центры вкуса. 

Вкусовые ощущения и восприятие. Вкусовая адаптация. 

13 Висцеральная 

(интероцептивная) система. 

Роль висцеральной системы в жизнедеятельности 

организма. Интерорецепторы. Проводящие пути и центры 

висцеральной системы. Висцеральные  ощущения и 

восприятие. 
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5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/

п 

Наименование последующих дисциплин №№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Социальная педагогика + + +  + + + + + + + + + 

2 Психология детей разного возраста + + +  + +  + + + + + + 

3 Психо- и нейрофизиология +  + + +         

4 Психология человека + + +  +   + + + + + + 

5 Психология девиантного поведения + + +  + +  + + + + + + 

6 Производственная практика  + +  +  + + + + + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

занятия 

(семи-

нары) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Все

го 

час

ов 

1. Высшая нервная деятельность (ВНД).  

Учение И.П. Павлова о ВНД. 
1 2 2 7 12 

1.1. Понятие о низшей и высшей нервной 

деятельности. Основные положения учения 

И.П. Павлова о ВНД.  

0,25   2  

1.2. Сравнительная характеристика безусловного и 

условного рефлексов. Правила формирования 

условных рефлексов. 

0,5 1  2  

1.3. Торможение условных рефлексов: внешнее и 

внутреннее. 

0,25 1 2 2  

1.4. Биологическое значение условных рефлексов.    1  

2. Свойства высшей нервной деятельности. Типы 

ВНД. 
2 2 2 7 13 

2.1. Возбуждение и торможение как основные 

процессы нервной системы.  

0,25   2  

2.2. Свойства нервных процессов. 0,25 1 1   

2.3. Понятие типа ВНД и темперамента. Типы ВНД 

и их характеристика. 

1 1 1 2  

2.4. Особенности работы педагога и психолога с 

детьми разных темпераментов. 

0,5   3  

3. Неврозы и их профилактика. 1,5 2 2 8 13,

5 

3.1 Понятие невроза. Типы неврозов: общие и 

системные.  

0,25 2  1  
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3.2 Типы неврозов: общие и системные.    4  

3.3. Изучение неврозов: экспериментальное  и 

клиническое. 

  2   

3.4. Причины неврозов и их профилактика. 0,25   1  

3.5. Понятие школьного невроза. 0,5   1  

3.6. Адаптация детей к обучению в школе. 0,5   1  

4. Физиология ВНД в контексте нейронауки. Связь 

с психофизиологией. 
1   4 5 

4.1. Физиология ВНД как часть единой нейронауки.  0,5   1  

4.2. Связь с психофизиологией. 0,5   1  

4.3. Современное понимание психофизиологии.    2  

5.  Психические процессы у человека - их 

физиологические механизмы. 

3 4 4 10 21 

5.1. Физиологические механизмы памяти. Виды 

памяти. Способы тренировки памяти у детей. 

1 1 1 3  

5.2. Внимание: понятие, роль в обучении. 

Физиологические механизмы внимания. 

1 1 1 2  

5.3. Понятие эмоции. Функции и теории эмоций. 0,5 1  2  

5.4. Эмоциональная составляющая структуры 

личности. 

   2  

5.5. Сон: понятие, биологическое значение. Фазы 

сна. Сновидения.  

0,5 1 2 1  

6. Развитие речи у детей. 1,5  2 6 9,5 

6.1. Строение и функции голосового аппарата.     1  

6.2. Этапы формирования речи. 0,5  1 2  

6.3. Виды нарушения речи. 0,5  1 2  

6.4. Индивидуальная работа с детьми, имеющими 

нарушения речи. 

0,5   1  

7. Понятие сенсорной системы. 2   10 12 

7.1. Понятие сенсорной системы, анализатора и 

органа чувств.  

0,25   2  

7.2. Роль анализаторов в познании окружающего 

мира. 

0,25   1  

7.3. Структура анализаторов и их функциональное 

значение. 

   2  

7.4. Роль анализаторов в процессе обучения. 0,5   3  

7.5. Сенсорные рецепторы. Механизмы 

рецепторного акта. 

1   2  

8. Физиология зрительной сенсорной системы. 2 2 2 6 12 

8.1. Строение зрительного анализатора.  0,5 1  1  
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8.2. Структура и функции сетчатки. Фоторецепция. 0,5  1 1  

8.3. Построение изображения на сетчатке.  0,5  0,5  

8.4. Анализ зрительных сигналов. 0,5  1 1,5  

8.5. Нейрофизиологическая основа бинокулярного 

зрения. 

0,5   1  

8.6. Цветовое зрение.  0,5  1  

9. Физиология слуховой сенсорной системы. 1 2  7 10 

9.1. Строение слухового анализатора.   1  1  

9.2. Механизм восприятия звука. 0,5   2  

9.3. Анализ звуковых сигналов. 0,5 1  2  

9.4. Функции вестибулярной системы.    2  

10. Физиология соматосенсорной системы. 2 2 2 10 16 

10.1 Кожная рецепция.  0,5  1 2  

10.2 Свойства тактильного восприятия. 0,5  1 2  

10.3 Болевая (ноцицептивная) рецепция. 0,5   2  

10.4 Мышечная и суставная рецепция 

(проприорецепция). 

0,5 1  2  

10.5 Проводниковые пути и центры 

соматосенсорной системы. 

 1  2  

11. Физиология обонятельной сенсорной системы. 1  1 4 6 

11.1 Обонятельные рецепторы.  0,5  1 1  

11.2 Кодирование обонятельной информации.    1  

11.3 Центральные проекции обонятельной 

информации. 

0,5   2  

12. Физиология вкусовой сенсорной системы. 1  1 5 7 

12.1 Рецепторы вкуса. 0,5  1 1  

12.2 Проводящие пути и центры вкуса. 0,25   2  

12.3 Вкусовые ощущения и восприятие. 0,25   2  

13. Висцеральная (интероцептивная) система. 1   6 7 

13.1 Интерорецепторы. 0,5   2  

13.2 Проводящие пути и центры висцеральной 

системы. 

0,5   2  

13.3 Висцеральные  ощущения и восприятие.    2  

Всего: 20 16 18 90 144 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудо-

емкость 

(час.) 
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1. Понятие о низшей и высшей нервной деятельности. Основные 

положения учения И.П. Павлова о ВНД.  

0,25 

2. Сравнительная характеристика безусловного и условного рефлексов. 

Правила формирования условных рефлексов. 

0,5 

3. Торможение условных рефлексов: внешнее и внутреннее. 0,25 

4. Возбуждение и торможение как основные процессы нервной системы.  0,25 

5. Свойства нервных процессов. 0,25 

6. Понятие типа ВНД и темперамента. Типы ВНД и их характеристика. 1 

7. Особенности работы педагога и психолога с детьми разных 

темпераментов. 

0,5 

8. Понятие невроза. Типы неврозов: общие и системные.  0,25 

9. Причины неврозов и их профилактика. 0,25 

10. Понятие школьного невроза. 0,5 

11. Адаптация детей к обучению в школе. 0,5 

12. Физиология ВНД как часть единой нейронауки.  0,5 

13. Связь с психофизиологией. 0,5 

14. Физиологические механизмы памяти. Виды памяти. Способы тренировки 

памяти у детей. 

1 

15. Внимание: понятие, роль в обучении. Физиологические механизмы 

внимания. 

1 

16. Понятие эмоции. Функции и теории эмоций. 0,5 

17. Сон: понятие, биологическое значение. Фазы сна. Сновидения.  0,5 

18. Этапы формирования речи. 0,5 

19. Виды нарушения речи. 0,5 

20. Индивидуальная работа с детьми, имеющими нарушения речи. 0,5 

21. Понятие сенсорной системы, анализатора и органа чувств.  0,25 

22. Роль анализаторов в познании окружающего мира. 0,25 

23. Роль анализаторов в процессе обучения. 0,5 

24. Сенсорные рецепторы. Механизмы рецепторного акта. 1 

25. Строение зрительного анализатора.  0,5 

26. Структура и функции сетчатки. Фоторецепция. 0,5 

27. Анализ зрительных сигналов. 0,5 

28. Нейрофизиологическая основа бинокулярного зрения. 0,5 

29. Механизм восприятия звука. 0,5 

30. Анализ звуковых сигналов. 0,5 

31. Кожная рецепция.  0,5 

32. Свойства тактильного восприятия. 0,5 

33. Болевая (ноцицептивная) рецепция. 0,5 



 110 

34. Мышечная и суставная рецепция (проприорецепция). 0,5 

35. Обонятельные рецепторы.  0,5 

36. Центральные проекции обонятельной информации. 0,5 

37. Рецепторы вкуса. 0,5 

38. Проводящие пути и центры вкуса. 0,25 

39. Вкусовые ощущения и восприятие. 0,25 

40. Интерорецепторы. 0,5 

41. Проводящие пути и центры висцеральной системы. 0,5 

 

7. Лабораторный практикум 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Наименование лабораторных работ Трудо-

емкость 

(час.) 

1. 1.3. Торможение условных 

рефлексов: внешнее и 

внутреннее. 

1. Определение видов торможения условных 

рефлексов. 

2. Торможение условного рефлекса у человека. 

2 

2. 2.2. Свойства нервных 

процессов. 

1. Определение свойств нервных процессов с 

помощью хронорефлексометра. 

1 

3. 2.3. Понятие типа ВНД и 

темперамента. Типы ВНД и 

их характеристика. 

1. Определение темперамента по методу 

Айзенка. 

2. Определение типа ВНД по 

анамнестической схеме. 

1 

4. 3.3. Изучение неврозов: 

экспериментальное  и 

клиническое. 

1. Решение задач на проблемные ситуации. 

2. Определение уровня тревожности. 

3. Определение степени напряженности. 

2 

5. 5.1. Физиологические 

механизмы памяти. Виды 

памяти. Способы 

тренировки памяти у детей. 

1. Определение объема механической и 

логической памяти. 

2. Определение объема зрительной памяти. 

3. Определение объема слуховой памяти. 

1 

6. 5.2. Внимание: понятие, 

роль в обучении. 

Физиологические 

механизмы внимания. 

1. Определение концентрации внимания. 

2. Определение устойчивости внимания. 

3. Определение степени перераспределения 

внимания. 

1 

7. 5.5. Сон: понятие, 

биологическое значение. 

Фазы сна. Сновидения.  

1. Определение хронобиологического типа. 

2. Определение качества сна. 

2 

8. 6.2. Этапы формирования 

речи. 

1. Решение практических задач. 1 

9. 6.3. Виды нарушения речи. 1. Решение практических задач. 1 

10. 8.2. Структура и функции 

сетчатки. Фоторецепция. 

1. Обнаружение слепого пятна на сетчатке. 

2. Определение остроты зрения. 

1 

11. 8.4. Анализ зрительных 

сигналов. 

1. Определение поля зрения. 

2. Определение зрительного утомления. 

1 
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12. 10.1. Кожная рецепция.  1. Определение холодовых, тепловых и 

болевых точек на коже. 

2. Определение температурной адаптации 

кожи. 

1 

13. 10.2. Свойства тактильного 

восприятия. 

1. Определение порога дискриминации 

тактильной чувствительности. 

2. Опыт Аристотеля. 

1 

14. 11.1. Обонятельные 

рецепторы. 

1. Определение порога обонятельной 

рецепции. 

1 

15. 12.1. Рецепторы вкуса. 1. Определение вкусовой чувствительности. 

2. Взаимосвязь вкуса и обоняния. 

1 

 

8. Практические занятия  

№ 

п/п 

№ 

разде-

ла 

дисци

пли-

ны 

Тематика практических занятий  Трудо-

емкость 

(час.) 

1. 1.2. Сравнительная характеристика безусловного и условного 

рефлексов. Правила формирования условных рефлексов. 

1 

2. 1.3. Торможение условных рефлексов: внешнее и внутреннее. 1 

3. 2.2. Свойства нервных процессов. 1 

4. 2.3. Понятие типа ВНД и темперамента. Типы ВНД и их 

характеристика. 

1 

5. 3.1 Понятие невроза. Типы неврозов: общие и системные.  2 

7. 5.1. Физиологические механизмы памяти. Виды памяти. Способы 

тренировки памяти у детей. 

1 

8. 5.2. Внимание: понятие, роль в обучении. Физиологические механизмы 

внимания. 

1 

9. 5.3. Понятие эмоции. Функции и теории эмоций. 1 

10. 5.5. Сон: понятие, биологическое значение. Фазы сна. Сновидения.  1 

11. 8.1. Строение зрительного анализатора.  1 

12. 8.3. Построение изображения на сетчатке. 0,5 

13. 8.6. Цветовое зрение. 0,5 

14. 9.1. Строение слухового анализатора.  1 

15. 9.3. Анализ звуковых сигналов. 1 

16. 10.4. Мышечная и суставная рецепция (проприорецепция). 1 

17. 10.5. Проводниковые пути и центры соматосенсорной системы. 1 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 



 112 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоем-

кость (час.) 

1. Понятие о низшей и высшей 

нервной деятельности. Основные 

положения учения И.П. Павлова 

о ВНД.  

Изучение литературы. 

Подготовка к экзамену. 

2 

2. Сравнительная характеристика 

безусловного и условного 

рефлексов. Правила 

формирования условных 

рефлексов. 

Изучение литературы. 

Подготовка к экзамену. 

2 

3. Торможение условных рефлексов: 

внешнее и внутреннее. 

Изучение литературы. 

Подготовка к экзамену. 

2 

4. Биологическое значение 

условных рефлексов. 

Изучение литературы. 

 

1 

5. Возбуждение и торможение как 

основные процессы нервной 

системы.  

Изучение литературы. 

Подготовка к экзамену. 

2 

6. Понятие типа ВНД и 

темперамента. Типы ВНД и их 

характеристика. 

Изучение литературы. 

Подготовка к экзамену. 

Решение практических задач. 

2 

7. Особенности работы педагога и 

психолога с детьми разных 

темпераментов. 

Изучение литературы. 

Решение практических задач. 

Разработка анкеты. 

3 

8. Понятие невроза. Типы неврозов: 

общие и системные.  

Изучение литературы. 

Подготовка к экзамену. 

1 

9. Типы неврозов: общие и 

системные. 

Изучение литературы. 

Подготовка к экзамену. 

Решение практических задач. 

Подготовка рефератов. 

4 

10. Причины неврозов и их 

профилактика. 

Изучение литературы. 

Подготовка к экзамену. 

Решение практических задач. 

1 

11. Понятие школьного невроза. Изучение литературы. 

Подготовка рефератов. 
1 

12. Адаптация детей к обучению в 

школе. 

Изучение литературы. 

Разработка анкеты.  

1 

13. Физиология ВНД как часть 

единой нейронауки.  

Изучение литературы. 

 

1 

14. Связь с психофизиологией. Изучение литературы. 1 

15. Современное понимание 

психофизиологии. 

Изучение литературы. 

 

2 

16. Физиологические механизмы 

памяти. Виды памяти. Способы 

тренировки памяти у детей. 

Изучение литературы. 

Подготовка к экзамену. 

Подготовка доклада с презентацией. 

3 

17. Внимание: понятие, роль в 

обучении. Физиологические 

механизмы внимания. 

Изучение литературы. 

Подготовка к экзамену. 

Подготовка доклада с презентацией. 

2 

18. Понятие эмоции. Функции и 

теории эмоций. 

Изучение литературы. 

Подготовка к экзамену. 

Подготовка доклада с презентацией. 

2 
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19. Эмоциональная составляющая 

структуры личности. 

Изучение литературы. 

Подготовка к экзамену. 

Подготовка доклада с презентацией. 

2 

20. Сон: понятие, биологическое 

значение. Фазы сна. Сновидения.  

Изучение литературы. 

Подготовка к экзамену. 

1 

21. Строение и функции голосового 

аппарата.  

Изучение литературы. 

Подготовка к экзамену. 

1 

22. Этапы формирования речи. Изучение литературы. 

Подготовка к экзамену. 

Разработка анкеты. 

2 

23. Виды нарушения речи. Изучение литературы. 

Подготовка к экзамену. 

Решение практических задач. 

Подготовка рефератов. 

2 

24. Индивидуальная работа с детьми, 

имеющими нарушения речи. 

Изучение литературы. 

Решение практических задач. 

1 

25. Понятие сенсорной системы, 

анализатора и органа чувств.  

Изучение литературы. 

Подготовка к экзамену. 
2 

26. Роль анализаторов в познании 

окружающего мира. 

Изучение литературы. 

Подготовка к экзамену. 

1 

27. Структура анализаторов и их 

функциональное значение. 

Изучение литературы. 

Подготовка к экзамену. 

2 

28. Роль анализаторов в процессе 

обучения. 

Изучение литературы. 

Решение практических задач. 

Подготовка доклада с презентацией. 

3 

29. Сенсорные рецепторы. 

Механизмы рецепторного акта. 

Изучение литературы. 

Подготовка к экзамену. 
2 

30. Строение зрительного 

анализатора.  

Изучение литературы. 

Подготовка к экзамену. 
1 

31. Структура и функции сетчатки. 

Фоторецепция. 

Изучение литературы. 

Подготовка к экзамену. 

1 

32. Построение изображения на 

сетчатке. 

Изучение литературы. 

Подготовка к экзамену. 

0,5 

33. Анализ зрительных сигналов. Изучение литературы. 

Подготовка к экзамену. 

1,5 

34. Нейрофизиологическая основа 

бинокулярного зрения. 

Изучение литературы. 

Подготовка к экзамену. 

Подготовка рефератов. 

1 

35. Цветовое зрение. Изучение литературы. 

Подготовка к экзамену. 

Подготовка рефератов. 

1 

36. Строение слухового анализатора.  Изучение литературы. 

Подготовка к экзамену. 

1 

37. Механизм восприятия звука. Изучение литературы. 

Подготовка к экзамену. 

Подготовка рефератов. 

2 

38. Анализ звуковых сигналов. Изучение литературы. 

Подготовка к экзамену. 

Подготовка рефератов. 

2 

39. Функции вестибулярной системы. Изучение литературы. 

Подготовка к экзамену. 

2 

40. Кожная рецепция.  Изучение литературы. 2 
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Подготовка к экзамену. 

Подготовка рефератов. 

41. Свойства тактильного 

восприятия. 

Изучение литературы. 

Подготовка к экзамену. 

Подготовка рефератов. 

2 

42. Болевая (ноцицептивная) 

рецепция. 

Изучение литературы. 

Подготовка к экзамену. 

Подготовка рефератов. 

2 

43. Мышечная и суставная рецепция 

(проприорецепция). 

Изучение литературы. 

Подготовка к экзамену. 

Подготовка рефератов. 

2 

44. Проводниковые пути и центры 

соматосенсорной системы. 

Изучение литературы. 

Подготовка к экзамену. 

2 

45. Обонятельные рецепторы.  Изучение литературы. 

Подготовка к экзамену. 

1 

46. Кодирование обонятельной 

информации. 

Изучение литературы. 

Подготовка к экзамену. 

1 

47. Центральные проекции 

обонятельной информации. 

Изучение литературы. 

Подготовка к экзамену. 

2 

48. Рецепторы вкуса. Изучение литературы. 

Подготовка к экзамену. 

1 

49. Проводящие пути и центры 

вкуса. 

Изучение литературы. 

Подготовка к экзамену. 

2 

50. Вкусовые ощущения и 

восприятие. 

Изучение литературы. 

Подготовка к экзамену. 

2 

51. Интерорецепторы. Изучение литературы. 

Подготовка к экзамену. 

2 

52. Проводящие пути и центры 

висцеральной системы. 

Изучение литературы. 

Подготовка к экзамену. 

2 

53. Висцеральные  ощущения и 

восприятие. 

Изучение литературы. 

Подготовка к экзамену. 

2 

 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов):  не планируются 

 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

1. Типы невротических состояний у детей дошкольного возраста. 

2. Типы невротических состояний у детей младшего школьного возраста. 

3. Роль семьи и школы в профилактике неврозов у детей. 

4. Особенности системных неврозов в подростковом возрасте. 

5. Виды нарушения речи в детском возрасте. 

6. Роль педагога в формировании речи у детей. 

7. Профилактика нарушений речи у детей. 

8. Особенности работы педагога с детьми, имеющими нарушение речи. 

9. Анатомо-физиологические особенности кожи. 

10. Классификация кожных рецепторов и их биологическое значение. 

11. Работа органа осязания. 

12. Физиологические основы боли. 

13. Мышечная чувствительность у человека. 

14. Структурные особенности мышечных рецепторов. 

15. Локализация зон в коре головного мозга. 
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10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
 

ОПК-12 способность использовать здоровьесберегающие технологии в 

профессиональной деятельности, учитывать риски и опасности 

социальной среды и образовательного пространства 

Базовый уровень 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

1. Знает теорию охраны, 

укрепления, развития и 

коррекции здоровья 

обучающихся. 

1.1. Проявляет интерес 

к информации по 

проблемам 

здоровьесбережения. 

1.2.Знает задачи 

здоровьесбережения. 

Экзамен Выполнение 

лабораторных работ с 

последующим анализом 

результатов и выводом. 

 

Конспекты по темам: 

- «Современные способы 

сохранения здоровья». 

- «Профилактика 

заболеваний различного 

патогенеза у детей». 

 

Тесты. 

 

Подготовка к экзамену. 
 

2.Знает 

здоровьесьерегающие 

технологии, риски и 

опасности социума и 

образовательного 

пространства. 

2.1.Изучает 

здоровьесберегающие 

технологии. 

2.2.Может 

характеризовать 

данные технологии, 

риски и опасности 

социума и 

образовательного 

пространства. 

Экзамен Выполнение 

лабораторных работ с 

последующим анализом 

результатов и выводом. 

 

Конспекты по темам: 

- «Неврозы в детском 

возрасте: их причины и 

особенности 

протекания». 

- «Адаптация детей 

младшего школьного 

возраста к обучению в 

школе». 

 

Тесты. 

 

Подготовка к экзамену. 
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3. Знает методы и 

средства психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса с 

использованием 

технологий 

здоровьесбережения. 

3.1.Рассказывает о 

методах и средствах 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

здоровьесберегающего 

образовательного 

процесса. 

3.1.Знает 

информационные 

источники по 

здоровьесбережению. 

Экзамен Освоение методик по 

диагностике психического 

развития детей. 

 

Выполнение 

лабораторных работ с 

последующим анализом 

результатов и выводом. 

 

Реферативные работы. 

 
Подготовка к экзамену. 

4. Умеет пользоваться 

информационными 

источниками по 

проблемам 

здоровьесбережения 

обучающихся. 

4. Применяет теорию 

здоровьесбережения в 

практике психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса. 

Экзамен Освоение методик по 

диагностике психического 

развития детей. 

 

Выполнение 

лабораторных работ с 

последующим анализом 

результатов и выводом. 

 
Подготовка к экзамену. 

5. Умеет организовать 

участников 

образовательного 

процесса на решение 

задач 

здоровьесбережения. 

5. Объединяет усилия 

участников 

образовательного 

процесса в решении 

задач 

здоровьесбережения и 

создания безопасной 

социально-

образовательной 

среды. 

Экзамен Освоение методик по 

диагностике психического 

развития детей. 

 

Выполнение 

лабораторных работ с 

последующим анализом 

результатов и выводом. 

 
Подготовка к экзамену. 

6. Владеет опытом 

психолого-

педагогического 

сопровождения в сфере 

использования 

здоровьесберегающих 

технологий. 

6. Осваивает и 

применяет опыт 

психолого-

педагогического 

сопровождения в 

сфере 

здоровьесберегающего 

образовательного 

процесса. 

Экзамен Освоение методик по 

диагностике психического 

развития детей. 

 

Реферативные работы. 

 

Доклады с презентацией. 

 

Анкетирование 

 
Подготовка к экзамену. 

7. Владеет методикой 

проектирования процесса 

психолого-

педагогического 

сопровождения в сфере 

применения 

здоровьесберегающих 

технологий. 

7. Способен составить 

и реализовать проект 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса с 

использованием 

здоровьесберегающих 

Экзамен Реферативные работы. 

 

Доклады с презентацией. 

 

Анкетирование 

 
Подготовка к экзамену. 
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технологий. 

Повышенный уровень 

Не запланирован    

ПК-22 Готовность применять утвержденные стандартные методы и 

технологии, позволяющие решать диагностические и коррекционно-

развивающие задачи 

Базовый уровень 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

1. Знает принципы 

проведения и организации 

практики применения 

утвержденных стандартных 

методов и технологий, 

позволяющих решать 

диагностические и 

коррекционно- 

развивающие задачи. 

1.1. Знает основные 

принципы проведения 

и организации 

практики применения 

утвержденных 

стандартных методов 

и технологий. 

1.2. Знает способы 

решения 

диагностических и 

коррекционно-

развивающих задач. 

Экзамен Конспекты по темам: 

- «Основные методы 

диагностики детей по 

уровню физического и 

психического развития». 

- «Роль педагога и 

психолога в решении 

коррекционно-

развивающих задач». 

 

Тесты. 

 

Подготовка к экзамену. 

 

2. Знает основные законы и 

закономерности 

организации различных 

видов психодиагностики, 

развития, коррекции и 

просвещения. 

2.1. Знает основные 

законы организации 

психодиагностики. 

2.2. Знает основные 

закономерности 

развития, коррекции и 

просвещения.  

Экзамен Освоение методик по 

диагностике психического 

развития детей. 

 

Выполнение 

лабораторных работ с 

последующим анализом 

результатов и выводом. 

 

Подготовка к экзамену. 
3. Умеет выбрать в 

зависимости от требуемых 

целей адекватные методы и 

способы организации 

диагностической и 

коррекционно-развивающей 

работы 

3.1.Умеет корректно 

участвовать в 

использовании 

качественных и 

количественных 

методов в 

исследовании развития 

и его расстройств, 

поведения и 

деятельности 

личности. 

Экзамен Освоение методик по 

диагностике психического 

развития детей. 

 

Выполнение 

лабораторных работ с 

последующим анализом 

результатов и выводом. 

 

Подготовка к экзамену. 

4. Умеет подбирать, 

апробировать и применять 

диагностический и 

коррекционно-развивающей 

материал. 

4.1. Умеет проводить 

диагностику и делать 

анализ 

психофизиологически

х и психофизических 

Экзамен Освоение методик по 

диагностике психического 

развития детей. 

 

Выполнение 
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явлений, темпов и 

этапов развития, 

общения, 

деятельности детей 

разных возрастов. 

4.2. Способен 

диагностировать и 

анализировать тип 

личности и 

траекторию 

индивидуального 

развития. 

4.3. Умеет 

анализировать 

межличностное 

общение, коллектив и 

группу по результатам 

диагностических 

процедур. 

лабораторных работ с 

последующим анализом 

результатов и выводом. 

 

Подготовка к экзамену. 

5. Владеет навыками 

диагностической и 

просветительской работы с 

личностью и группой. 

5.1. Владеет навыками 

строить и 

использовать методы и 

методики описания 

природы развития, 

деятельности и 

поведения личности 

на различных 

возрастных ступенях. 

применять основные 

законы и соотношения 

психической и 

социальной природы 

человека в его 

индивидуальном 

развитии; 

- демонстрировать 

навыки подбора и 

применения методов и 

методик диагностики 

Экзамен Реферативные работы. 

 

Доклады с презентацией. 

 

Анкетирование 

 

Подготовка к экзамену. 

 6.1. Способен 

демонстрировать 

навыки подбора и 

применения методов и 

методик диагностики. 

6.2. Владеет 

технологией развития, 

коррекции и 

просвещения. 

Экзамен Реферативные работы. 

 

Доклады с презентацией. 

 

Анкетирование 

 

Подготовка к экзамену. 

Повышенный уровень 

1. Знает технологии 

построения и применения 

диагностической и 

1.1. Готов применять 

утвержденные 

стандартные методы и 

Экзамен Освоение методик по 

диагностике психического 

развития детей. 
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коррекционно-развивающей 

деятельности. 

технологии, 

позволяющие решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие задачи. 

 

Выполнение 

лабораторных работ с 

последующим анализом 

результатов и выводом. 

 

Подготовка к экзамену. 
2. Умеет анализировать и 

прогнозировать результаты 

диагностической и 

коррекционно- 

развивающей деятельности 

с учётом онтогенеза 

развития личности и 

специфики коллектива. 

2.1. Способен 

анализировать и 

прогнозировать 

результаты 

диагностической и 

коррекционно- 

развивающей 

деятельности с учётом 

онтогенеза развития 

личности и специфики 

коллектива. 

Экзамен Освоение методик по 

диагностике психического 

развития детей. 

 

Выполнение 

лабораторных работ с 

последующим анализом 

результатов и выводом. 

 

Подготовка к экзамену. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

«отлично» Знает и раскрывает общие закономерности психического и психофизиологического 

развития, особенности регуляции поведения и деятельности на различных возрастных 

ступенях. Характеризует качественные и количественные методы психолого-

педагогических исследований. Знает принципы проведения и организации практики 

применения утвержденных стандартных методов и технологий, позволяющих решать 

диагностические и коррекционно- развивающие задачи. 

Правильно формулирует основные физиологические понятия и законы, понимает их значение. 

Способен применять теоретические знания на практике и четко проводить 

диагностику уровня психофизиологического развития.  

Владеет навыками диагностической и просветительской работы с личностью и 

группой. 

«хорошо» Знает общие закономерности психического и психофизиологического развития, но не 

может их раскрыть в полном объеме. Знает основные особенности регуляции 

поведения и деятельности на различных возрастных ступенях. Не в полном объеме 

характеризует качественные и количественные методы психолого-педагогических 

исследований.  

Правильно формулирует основные физиологические понятия и законы, понимает их значение. 

Способен применять теоретические знания на практике, но допускает ошибки при 

проведении диагностики уровня психофизиологического развития. 

«удовле-

твори-

тельно» 

Плохо знает общие закономерности психического и психофизиологического развития, 

особенности регуляции поведения и деятельности на различных возрастных ступенях.  

Не в полном объеме характеризует качественные и количественные методы психолого-

педагогических исследований.  

Правильно формулирует основные физиологические понятия и законы, но не понимает их 

значение. 

Слабо умеет применять теоретические знания на практике и четко проводить 

диагностику уровня психофизиологического развития. 

«неудов-

летвори-

тельно» 

Плохо знает общие закономерности психического и психофизиологического развития и 

не может их раскрыть, плохо знает особенности регуляции поведения и деятельности на 

различных возрастных ступенях. Не в полном объеме характеризует качественные и 

количественные методы психолого-педагогических исследований. 

Неправильно формулирует основные физиологические понятия и законы, не понимает их 

значение.  
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Не умеет применять теоретические знания на практике и четко проводить диагностику 

уровня психофизиологического развития. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины: 
а) основная литература: 

1. Батуев А.С. Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных систем. Спб., Питер, 

2008 

2. Ильин Е.П.  Психофизиология состояний человека. – СПб.: Питер, 2005. – 412 с. 

3. Смирнов В.М. Нейрофизиология и высшая нервной деятельности детей и подростков. – 
М.: Академия, 2000.  

4. Смирнов В.М., Будылина С.М. Физиология сенсорных систем и высшая нервная 

деятельность. М., Академия, 2007. 
5. Шульговский В.В. Физиология высшей нервной деятельности с основами 

нейробиологии. М., Академия, 2008 

 

К практическим занятиям: 

1. Гуминский А.А. и др. Руководство к лабораторным занятиям по общей и возрастной 

физиологии: Учеб. пособие для студентов биол. спец. пед. ин-тов/ А.А.Гуминский, 

Н.Н.Леонтьева, К.В.Маринова. – М.: Просвещение, 1990. 

2. Мирошниченко А.В., Ковригина Т.Р., Тяпкина А.Д. Основы нейрофизиологии и ВНД: 

методические рекомендации. - Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2008.  

3. Хрусталева Т.Н., Ковригина Т.Р., Тяпкина А.Д. , Чистяков В.В. Лабораторный практикум по 

возрастной и нормальной физиологии Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2009.  

4. Тяпкина А.Д., Ковригина Т.Р., Горичева В.Д. Физиология высшей нервной деятельности: 

лабораторный практикум Ярославль: Изд-во «ЦМИК», 2014. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Агаджанян Н.А., Власова и др. Основы физиологии человека. М.: Изд-во РУДН, 2000. 

2. Батуев А.С. Физиология высшей нервной деятельности. Учебник – М.: Высшая школа. 

1983. 
3. Брагина Н.Н., Доброхотова Т.А. Функциональные асимметрии/ Н.Н. Брагина, 

Т.А.Доброхотова. – М.,1988. 

4. Буреш Я., Бурешова О., Хьюстон Дж. П. Методики и основные эксперименты по 
изучению мозга и поведения/под ред. А.С.Батуева. М., 1992. 

5. Данилова Н.И., Крылова А.Л. Физиология высшей нервной деятельности: Учебник. – М.: 

Учебная литература, 1997. 
6. Дубынин В.А., Каменский А.А., Сапин М.Р., Сивоглазов В.М. Регуляторные системы 

организма человека: учебное пособие для вузов / В.А. Дубынин, А.А. Каменский, Сапин 

М.Р и др. – М.: Дрофа, 2003. 

7. Иваницкий A.M., Стрелец В.В., Корсаков И.А. Информационные процессы мозга и 
психическая деятельность. М., Наука, 1984 

8. Ильин Е.П. Психомоторная организация человека: Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 

2003.  
9. Методы клинической нейрофизиологии/ под ред. В.Б.Гречина. – Л.,1977. 

10. Николс Дж. Г., Мартин А.Р., Валлас Б.Дж., Фукс П.А. От нейрона к мозгу. М., УРСС, 

2003. 

11. Рафф Г. Секреты физиологии. Пер. с англ. – М.-СПб: издательство БИНОМ – «Невский 
диалект», 2001. 

12. Смирнов Н.К. Здоровьесберегающие образовательные технологии и психология 

здоровья в школе. – М.: АРКТИ, 2005. 
13. Физиология человека. Задачи и упражнения: учебн. пособие / Под ред. Ю.М. Савченкова. 

– Изд. 2-е, испр. и доп. – Ростов н/Д.; «Феникс»; Красноярск: Изд. Проекты, 2007. 

14. Физиология человека: учебник/ под ред. В.М.Покровского, Г.Ф.Коротько. – 2-е изд. 
перераб. и доп. – М.: Медицина, 2003. 
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15. Физиология: основы и функциональные системы: курс лекций/ под ред. К.В.Судакова. – 

М.: Медицина, 2000. 
16. Хьюбел Д. Глаз, мозг, зрение. М., Мир, 1990 

 

в) программное обеспечение 

Учебные диски, презентации к лекциям, документальные и научно-популярные фильмы. 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
http://ru.wikipedia.org (интернет-энциклопедия) 

http://6years.net (учебный сайт для студентов-медиков) 

http://fisiol.3dn.ru 

www/neuroscience.ru 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины: 
С целью более эффективного усвоения информации материалы по общей 

нейрофизиологии, физиологии ВНД и физиологии сенсорных систем изложены с учетом 

современных научных исследований. Психические процессы рассматриваются в контексте 

формирования поведения человека. Раскрывается роль сенсорных анализаторов в познании 

окружающего мира, а также механизмы их действия. 

Лабораторные занятия построены с учетом современных требований к учебному 

процессу. Они позволяют обучающимся овладеть основными методами психофизиологической 

диагностики, проявлять самостоятельность при проведении эксперимента. 

Учебная программа должна способствовать более полному усвоению знаний по 

дисциплине и активизации познавательной деятельности студентов. Обучающийся должен в 

познании проявлять инициативность, приобретая практический опыт. 

На занятиях созданы все условия, необходимые для успешного усвоения материала по 

темам, способствующие расширению кругозора, приобретению практических умений и навыков, 

совершенствованию таких психических процессов как память, внимание, мышление.  

Контроль осуществляется постоянно в самых разных формах, чтобы дисциплинировать 

студентов, а также способствовать развитию заинтересованности в получении знаний. 

 

Вопросы к экзамену: 
1. Дать понятие ВНД. Основные положения учения И.П. Павлова о ВНД. 

2. Условный рефлекс: определение по Павлову, классификация, правила формирования.  

3. Сравнительная характеристика условного и безусловного рефлекса. 

4. Торможение условных рефлексов – внешнее и внутреннее. 

5. Координация рефлекторных актов: иррадиация, индукция, концентрация, принцип 

обратной связи. 

6. Учение А.А. Ухтомского о доминанте. Развитие творческой доминанты у школьников. 

7. Динамический стереотип в работе больших полушарий головного мозга. Роль 

динамического стереотипа в организации учебно-воспитательного процесса в школе. 

8. Учение И.П. Павлова о типах высшей нервной деятельности. 

9. Свойства нервных процессов. 

10. Типы ВНД у детей, их характеристика. Особенности работы педагога с детьми, 

имеющими разные типы ВНД. 

11. Специфические особенности ВНД человека. 

12. Роль сознания в управлении физиологическими функциями. 

13. Учение И.П. Павлова о первой и второй сигнальных системах. Физиологический 

механизм формирования речи. Этапы развития речи у детей. 

14. Неврозы у детей. Роль семьи и школы в предупреждении неврозов. 

http://ru.wikipedia.org/
http://6years.net/
http://fisiol.3dn.ru/
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15. Утомление: понятие, причины и признаки утомления, фазы развития утомления. 

Профилактика утомления у школьников. 

16. Динамика умственной работоспособности у учащихся. 

17. Физиологические основы внимания. Особенности внимания в детском возрасте.  

18. Физиологические основы памяти. Способы тренировки памяти у детей. 

19.  Эмоции: понятие, теории, виды, механизм формирования. 

20. Мышление: физиологический механизм, виды мышления. 

21. Понятие сна. Теории и физиологические механизмы сна. Сновидения. 

22. Основы познания окружающего мира с помощью органов чувств. 

23. Понятие сенсорной системы; ее структура и основные функции. 

24. Понятие анализатора; классификация. Общие принципы строения анализаторов. 

25. Рецепторы: понятие, свойства, классификация; основные функции. 

26. Механизм рецепторного акта. 

27. Зрительная сенсорная система: структура и функции. 

28. Структура и функции сетчатки. Фоторецепция. 

29. Особенности формирования изображения на сетчатке. Аккомодация глаза и ее 

приспособительное значение. 

30. Анализ зрительных сигналов в центральной нервной системе. 

31. Цветовое зрение. Понятие цветовой слепоты. 

32. Слуховая сенсорная система: структура и функции. 

33. Механизм восприятия звука. 

34. Вестибулярная сенсорная система: структура и функции.  Нарушения функций 
вестибулярной системы. 

35. Кожная рецепция. 

36. Мышечная и суставная рецепция (проприорецепция). 

37. Вкусовая сенсорная система: структура и функции. 

38. Обонятельная сенсорная система: структура и функции. 

39. Вкусовая и обонятельная адаптация. Нарушения вкусового восприятия. 

40. Висцеральная сенсорная система: структура и функции. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
Сообщаются знания по темам дисциплины. 

Даются справочные материалы, облегчающие усвоение материала по дисциплине. 

Проводится исследовательская работа с последующим анализом полученных 

результатов. 

При освоении дисциплины используется электронная образовательная среда ЯГПУ LMS 

MOODLe. 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
1. Научная библиотека ЯГПУ им. К.Д. Ушинского.  
2. Учебно-методические пособия и разработки, изданные на кафедре анатомии и физиологии 

человека и животных. 

3. Наглядные пособия (таблицы, модели). 

4. Лабораторное оборудование. 
5. Технические средства обучения: аудио-, видеоаппаратура (аудио- и видеозаписи, 

диапозитивы), ноутбук, медиапроектор.  

 

18. Интерактивные формы занятий ( 3,5 часа) 
 

№ Темы дисциплины Форма проведения Трудоемкос



 123 

п/п занятия ть (час.) 

1 Психические процессы у человека - их 

физиологические механизмы. 

Викторина «Как помочь 

ребенку в обучении?» 

1 

2 Неврозы и их профилактика. Презентация 

современных теорий 

изучения неврозов. 

0,5 

3 Физиология зрительной и слуховой 

сенсорных систем. 

Просмотр фильма 

«Методы исследования 

зрения и слуха у детей». 

0,5 

4 Типы ВНД и их характеристика. Ролевая игра «Определи 

тип ВНД у ребенка». 

1 

5 Психические процессы у человека - их 

физиологические механизмы. 

Ролевая игра «Угадай 

эмоцию!». 

0,5 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 
17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  4  зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры  

IV V 

Контактная работа с преподавателем (всего)  16 8 8 

В том числе:    

Лекции  6 2 4 

Практические занятия (ПЗ) 4 2 2 

Семинары (С) -   

Лабораторные работы (ЛР) 6 4 2 

Самостоятельная работа (всего) 128 64 64 

В том числе:    

Реферат  18 10 8 

Другие виды самостоятельной работы: 

Научно-исследовательская деятельность; 

Подготовка к экзамену. 

74 54 20 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)   Экзаме

н 

(36) 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

144 72 72 

4 2 2 

 

 

17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции  Практ. Лабор. Самост. Всего 
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занятия  занятия работа 

студ. 

часов 

1. Высшая нервная деятельность (ВНД).  

Учение И.П. Павлова о ВНД. 
1   8 9 

1.1. Понятие о низшей и высшей нервной 

деятельности. Основные положения учения 

И.П. Павлова о ВНД.  

0,5   2  

1.2. Сравнительная характеристика 

безусловного и условного рефлексов. 

Правила формирования условных 

рефлексов. 

   3  

1.3. Торможение условных рефлексов: внешнее 

и внутреннее. 

0,5   2  

1.4. Биологическое значение условных 

рефлексов. 
   1  

2. Свойства высшей нервной деятельности. 

Типы ВНД. 
0,5 1 1 12 14,5 

2.1. Возбуждение и торможение как основные 

процессы нервной системы.  
   2  

2.2. Свойства нервных процессов.   1 2  

2.3. Понятие типа ВНД и темперамента. Типы 

ВНД и их характеристика. 

0,5 1  4  

2.4. Особенности работы педагога и психолога с 

детьми разных темпераментов. 

   4  

3. Неврозы и их профилактика. 0,5   10 10,5 

3.1 Понятие невроза. Типы неврозов: общие и 

системные.  

0,25   2  

3.2 Типы неврозов: общие и системные.    5  

3.3. Причины неврозов и их профилактика. 0,25   3  

4.  Психические процессы у человека - их 

физиологические механизмы. 
1 1 1 18 21 

4.1. Физиологические механизмы памяти. Виды 

памяти. Способы тренировки памяти у детей. 

0,5  0,5 4  

4.2. Внимание: понятие, роль в обучении. 

Физиологические механизмы внимания. 

0,5  0,5 4  

4.3. Понятие эмоции. Функции и теории 

эмоций. 

   3  

4.4. Эмоциональная составляющая структуры 

личности. 

   3  

4.5. Сон: понятие, биологическое значение. 

Фазы сна. Сновидения.  

 1  4  

5. Понятие сенсорной системы. 1,5   12 13,5 
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5.1. Понятие сенсорной системы, анализатора и 

органа чувств.  

0,5   2  

5.2. Роль анализаторов в познании 

окружающего мира. 

   2  

5.3. Структура анализаторов и их 

функциональное значение. 

0,5   2  

5.4. Роль анализаторов в процессе обучения.    4  

5.5. Сенсорные рецепторы. Механизмы 

рецепторного акта. 

0,5   2  

6. Физиология зрительной сенсорной 

системы. 

1 1 1 16 19 

6.1. Строение зрительного анализатора.     3  

6.2. Структура и функции сетчатки. 

Фоторецепция. 

0,5  1 4  

6.3. Построение изображения на сетчатке.  0,5  2  

6.4. Анализ зрительных сигналов. 0,5   3  

6.5. Нейрофизиологическая основа 

бинокулярного зрения. 
 0,5  2  

6.6. Цветовое зрение.    2  

7. Физиология слуховой сенсорной системы. 0,5 1  12 13,5 

7.1. Строение слухового анализатора.     4  

7.2. Механизм восприятия звука. 0,25 0,5  4  

7.3. Анализ звуковых сигналов. 0,25 0,5  4  

8. Физиология соматосенсорной системы.   2 12 14 

8.1 Кожная рецепция.    1 3  

8.2 Болевая (ноцицептивная) рецепция.    3  

8.3 Мышечная и суставная рецепция 

(проприорецепция). 

  1 3  

8.4 Проводниковые пути и центры 

соматосенсорной системы. 

   3  

9. Физиология обонятельной сенсорной 

системы. 

   10 10 

9.1 Обонятельные рецепторы.     3  

9.2 Кодирование обонятельной информации.    3  

9.3 Центральные проекции обонятельной 

информации. 

   4  

10. Физиология вкусовой сенсорной системы.   1 10 11 

10.1 Рецепторы вкуса.    3  

10.2 Проводящие пути и центры вкуса.    3  

10.3 Вкусовые ощущения и восприятие.   1 4  
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11. Висцеральная (интероцептивная) система.    8 8 

11.1 Интерорецепторы.    4  

11.2 Проводящие пути и центры висцеральной 

системы. 

   4  

Всего: 6 4 6 128 144 

 

 

17.2.3. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоем

кость 

(час.) 

1. Понятие о низшей и высшей нервной деятельности. Основные положения 

учения И.П. Павлова о ВНД.  

0,5 

2. Торможение условных рефлексов: внешнее и внутреннее. 0,5 

3. Понятие типа ВНД и темперамента. Типы ВНД и их характеристика. 0,5 

4. Понятие невроза. Типы неврозов: общие и системные.  0,25 

5. Причины неврозов и их профилактика. 0,25 

6. Физиологические механизмы памяти. Виды памяти. Способы тренировки 

памяти у детей. 

0,5 

7. Внимание: понятие, роль в обучении. Физиологические механизмы внимания. 0,5 

8. Понятие сенсорной системы, анализатора и органа чувств.  0,5 

9. Структура анализаторов и их функциональное значение. 0,5 

10. Сенсорные рецепторы. Механизмы рецепторного акта. 0,5 

11. Структура и функции сетчатки. Фоторецепция. 0,5 

12. Анализ зрительных сигналов. 0,5 

13. Механизм восприятия звука. 0,25 

14. Анализ звуковых сигналов. 0,25 

 

17.2.4. Лабораторный практикум  

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Наименование лабораторных работ Трудо-

емкость 

(час.) 

1. 2.2. Свойства нервных 

процессов. 

1. Определение свойств нервных процессов с 

помощью хронорефлексометра. 

1 

2. 4.1. Физиологические 

механизмы памяти. Виды 

памяти. Способы тренировки 

памяти у детей. 

1. Определение объема механической и 

логической памяти. 

2. Определение объема зрительной 

памяти. 

3. Определение объема слуховой памяти. 

0,5 

3. 4.2. Внимание: понятие, роль в 

обучении. Физиологические 

механизмы внимания. 

1. Определение концентрации внимания. 

2. Определение устойчивости внимания. 
0,5 
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3. Определение степени 

перераспределения внимания. 

4. 6.2. Структура и функции 

сетчатки. Фоторецепция. 

1. Обнаружение слепого пятна на 

сетчатке. 

2. Определение остроты зрения. 

3. Определение зрительного утомления. 

1 

5. 8.1. Кожная рецепция. 1. Определение холодовых, тепловых и 

болевых точек на коже. 

2. Определение температурной 

адаптации кожи. 

1 

6. 8.3. Мышечная и суставная 

рецепция (проприорецепция). 

1. Опыт Аристотеля. 

2. Определение координации движений. 

3. Определение уровня работы органа 

равновесия. 

1 

7. 10.3. Вкусовые ощущения и 

восприятие. 

1. Определение порога вкусовой 

чувствительности. 

2. Связь вкуса и обоняния. 

1 

 

17.2.5.  Практические занятия  

 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисцип

лины 

Тематика практических занятий  Трудо-

емкость 

(час.) 

1. 2.3. Понятие типа ВНД и темперамента. Типы ВНД и их 

характеристика. 
1 

2. 4.5. Сон: понятие, биологическое значение. Фазы сна. 

Сновидения.  
1 

3. 6.3. Построение изображения на сетчатке. 0,5 

4. 6.5. Нейрофизиологическая основа бинокулярного зрения. 0,5 

5. 7.2. Механизм восприятия звука. 0,5 

6. 7.3. Анализ звуковых сигналов. 0,5 

 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудо-

емкость 

(час.) 

1.1. Понятие о низшей и высшей 

нервной деятельности. Основные 

положения учения И.П. Павлова 

о ВНД.  

Изучение литературы. 

Подготовка к экзамену. 

2 

1.2. Сравнительная характеристика 

безусловного и условного 

Изучение литературы. 

Подготовка к экзамену. 

3 
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рефлексов. Правила 

формирования условных 

рефлексов. 

Решение ситуационных задач. 

1.3. Торможение условных рефлексов: 

внешнее и внутреннее. 

Изучение литературы. 

Подготовка к экзамену. 

Решение ситуационных задач. 

2 

1.4. Биологическое значение 

условных рефлексов. 

Изучение литературы. 

Подготовка к экзамену. 

1 

2.1. Возбуждение и торможение как 

основные процессы нервной 

системы.  

Изучение литературы. 

Подготовка к экзамену. 

2 

2.2. Свойства нервных процессов. Изучение литературы. 

Подготовка к экзамену. 

2 

2.3. Понятие типа ВНД и 

темперамента. Типы ВНД и их 

характеристика. 

Изучение литературы. 

Подготовка к экзамену. 

Решение ситуационных задач. 

4 

2.4. Особенности работы педагога и 

психолога с детьми разных 

темпераментов. 

Изучение литературы. 

Подготовка к экзамену. 

4 

3.1 Понятие невроза. Типы неврозов: 

общие и системные.  

Изучение литературы. 

Подготовка к экзамену. 

Решение ситуационных задач. 

2 

3.2 Типы неврозов: общие и 

системные. 

Изучение литературы. 

Подготовка к экзамену. 

Решение ситуационных задач. 

5 

3.3. Причины неврозов и их 

профилактика. 

Изучение литературы. 

Подготовка к экзамену. 

3 

4.1. Физиологические механизмы 

памяти. Виды памяти. Способы 

тренировки памяти у детей. 

Изучение литературы. 

Подготовка к экзамену. 

Освоение методик по определению объемов 

различных видов памяти у детей. 

4 

4.2. Внимание: понятие, роль в 

обучении. Физиологические 

механизмы внимания. 

Изучение литературы. 

Подготовка к экзамену. 

Освоение методик по определению 

концентрации внимания у детей. 

4 

4.3. Понятие эмоции. Функции и 

теории эмоций. 

Изучение литературы. 

Подготовка к экзамену. 

3 

4.4. Эмоциональная составляющая 

структуры личности. 

Изучение литературы. 

Подготовка к экзамену. 

Освоение методик по определению 

выраженности эмоций у детей. 

3 

4.5. Сон: понятие, биологическое 

значение. Фазы сна. Сновидения.  

Изучение литературы. 

Подготовка к экзамену. 

Освоение методик по определению 

качества сна у детей. 

4 

5.1. Понятие сенсорной системы, 

анализатора и органа чувств.  

Изучение литературы. 

Подготовка к экзамену. 

2 

5.2. Роль анализаторов в познании 

окружающего мира. 

Изучение литературы. 

Подготовка к экзамену. 

2 

5.3. Структура анализаторов и их 

функциональное значение. 

Изучение литературы. 

Подготовка к экзамену. 

2 

5.4. Роль анализаторов в процессе Изучение литературы. 4 
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обучения. Подготовка к экзамену. 

5.5. Сенсорные рецепторы. 

Механизмы рецепторного акта. 

Изучение литературы. 

Подготовка к экзамену. 

2 

6.1. Строение зрительного 

анализатора.  

Изучение литературы. 

Подготовка к экзамену. 

3 

6.2. Структура и функции сетчатки. 

Фоторецепция. 

Изучение литературы. 

Подготовка к экзамену. 

4 

6.3. Построение изображения на 

сетчатке. 

Изучение литературы. 

Подготовка к экзамену. 

2 

6.4. Анализ зрительных сигналов. Изучение литературы. 

Подготовка к экзамену. 

3 

6.5. Нейрофизиологическая основа 

бинокулярного зрения. 

Изучение литературы. 

Подготовка к экзамену. 

2 

6.6. Цветовое зрение. Изучение литературы. 

Подготовка к экзамену. 

2 

7.1. Строение слухового анализатора.  Изучение литературы. 

Подготовка к экзамену. 

4 

7.2. Механизм восприятия звука. Изучение литературы. 

Подготовка к экзамену. 

4 

7.3. Анализ звуковых сигналов. Изучение литературы. 

Подготовка к экзамену. 

4 

8.1 Кожная рецепция.  Изучение литературы. 

Подготовка к экзамену. 

3 

8.2 Болевая (ноцицептивная) 

рецепция. 

Изучение литературы. 

Подготовка к экзамену. 

3 

8.3 Мышечная и суставная рецепция 

(проприорецепция). 

Изучение литературы. 

Подготовка к экзамену. 

3 

8.4 Проводниковые пути и центры 

соматосенсорной системы. 

Изучение литературы. 

Подготовка к экзамену. 

3 

9.1 Обонятельные рецепторы.  Изучение литературы. 

Подготовка к экзамену. 

3 

9.2 Кодирование обонятельной 

информации. 

Изучение литературы. 

Подготовка к экзамену. 

3 

9.3 Центральные проекции 

обонятельной информации. 

Изучение литературы. 

Подготовка к экзамену. 

4 

10.1 Рецепторы вкуса. Изучение литературы. 

Подготовка к экзамену. 

3 

10.2 Проводящие пути и центры 

вкуса. 

Изучение литературы. 

Подготовка к экзамену. 

3 

10.3 Вкусовые ощущения и 

восприятие. 

Изучение литературы. 

Подготовка к экзамену. 

4 

11.1 Интерорецепторы. Изучение литературы. 

Подготовка к экзамену. 

4 

11.2 Проводящие пути и центры 

висцеральной системы. 

Изучение литературы. 

Подготовка к экзамену. 

4 
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1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины «Математические методы в психолого-педагогических 

исследованиях»: 

- формирование системы знаний, умений и навыков, связанных с особенностями 

основных методов математической статистики как базы для развития ключевых 

компетенций и основы для развития профессиональных компетенций, формирование 

представлений об основных методах математической статистики; умений применять 

статистические методы в планировании и реализации эмпирических психологических и 

педагогических исследованиях адекватно целям и задачам исследования, давать 

качественную интерпретацию результатов математического моделирования при 

изучении конкретных психологических процессов и проблем; развитие  

Основными задачами курса являются: 

знание: основных понятий, формул и методов математической статистики в 

психологии: генеральная и выборочная совокупности, вариационный и статистический 

ряды, числовые характеристики положения и рассеивания вариационных рядов, 

коэффициент корреляции Пирсона, множественная корреляция, корреляционное 

отношение, ранговый коэффициент корреляции Спирмена, уравнение линии регрессии, 

дисперсионный анализ для несвязных и связных выборок. критерии проверки 

статистических гипотез; 
развитие умений: применять определения понятий, формулы и методы математической 

статистики к решению задач, обработке данных и принятию решений: строить статистический 

ряд, находить числовые характеристики положения и  рассеивания, находить коэффициент 

корреляции Пирсона, находить коэффициент множественной корреляции, корреляционное 

отношение, ранговый коэффициент корреляции Спирмена, строить уравнение линии регрессии, 

проводить подготовку данных в дисперсионному анализу, применять критерии проверки 

статистических гипотез, творческой активности и познавательной самостоятельности в изучении 

и применении современных методов математической статистики при проведении 

психологического эксперимента.. 

овладение навыками применения на практике основных соотношений, формул из 

разделов курса, построения вариационного ряда, классифицирования психолого-педагогических 

задач и выбора методов их решения. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ОП):  
Дисциплина «Математические методы в психолого-педагогических исследованиях» 

относится к вариативной части ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-1 «Способность использовать основы философских знаний для 

формирования научного мировоззрения».  

Студент должен: 
знать: 

- систему взглядов и представлений о человеке, обществе, культуре, науке в современном 

мире; 

- основные общенаучные методы исследования; 

обладать умениями:   

- использовать научные положения и категории для оценивания и анализа различных 

социальных тенденций, фактов и явлений; 

 - формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным 

проблемам науки; 

владеть  

- культурой научного мышления;  

- навыками чтения и анализа философской и социогуманитарной литературы; 

- категориально-терминологическим аппаратом. 

Освоение дисциплины является необходимой основой для изучения дисциплины 
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«Психолого-педагогическая диагностика (с психолого-педагогическим практикумом)» и 

для выполнения выпускных квалификационных работ. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-2, ПК-23.  

Общекультурные компетенции: не формируются 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-2 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

Средства 

формирован

ия 

Средства 

оцениван

ия 

Уровни освоения 

компетенций 

Шифр 

компе

тенци

и 

Формулиров

ка 

ОПК-2 Готовность 

применять 

качественн

ые и 

количествен

ные методы 

в 

психологиче

ских и 

педагогичес

ких 

исследовани

ях  

 

Знать: 

- характеризует основные 

способы математической 

обработки информации; 

-теоретические основы 

качественных и 

количественных методов 

психолого-

педагогических 

исследований;  

-основные 

информационные и 

статистические 

технологии, 

используемые в 

педагогике и психологии; 

-способы интерпретации 

и представления 

результатов 

психодиагностического 

обследования. 

- Работа с 

информацио

нными 

источниками 

-Доклады на 

семинарах 

- Решение 

практических 

задач, 

- Проектная 

работа, 

- Поиск, 

анализ и 

обобщение 

информации 

по заданной 

теме 

Расчетная 

работа 

(контрольн

ая работа): 

выполнени

е, 

Расчетная 

работа 

(решение 

практическ

их задач): 

выполнени

е, 

Зачет 

Базовый уровень: 

Знает:: 

- характеризует 

основные способы 

математической 
обработки 

информации; 

-теоретические 
основы качественных 

и количественных 

методов психолого-
педагогических 

исследований; 

Умеет: 

-планировать и 

проводить 

диагностическое 

обследование 

обучающихся с 

использованием 

стандартизированного 

инструментария, 

включая обработку 

результатов;  

Владеет: 

- навыками 

качественно-

количественного 

анализа процессов, 

явлений, ситуаций, 

отношений, 

поступков, 

документов в 

образовательной 

среде. 

 

Повышенный 

уровень: 

Знает: 

Уметь: 

-планировать и проводить 

диагностическое 

обследование 

обучающихся с 

использованием 

стандартизированного 

инструментария, включая 

обработку результатов;  

-анализировать 

качественно-

количественные 

феномены и 

закономерности в 

педагогике и психологии;  

-анализирует жизненные 

ситуации и задачи 

профессиональной 

деятельности, в которых 

- Работа с 

информацио

нными 

источниками 

- Анализ и 

интерпретац

ия 

результатов 

-Доклады на 

семинарах 

- Решение 

практических 

задач, 

- Проектная 

работа 

- Поиск, 

анализ и 

обобщение 

информации 

Расчетная 

работа 

(контрольн

ая работа): 

выполнени

е, 

Расчетная 

работа 

(решение 

практическ

их задач): 

выполнени

е, 

Проект 
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можно применить 

естественнонаучные и 

математические знания. 

по заданной 

теме 

-основные 

информационные и 

статистические 

технологии, 

используемые в 

педагогике и 

психологии; 

-способы 

интерпретации и 

представления 

результатов 

психодиагностическог

о обследования; 

Умеет: 

-анализировать 

качественно-

количественные 

феномены и 

закономерности в 

педагогике и 

психологии;  

-анализирует 

жизненные ситуации и 

задачи 

профессиональной 

деятельности, в 

которых можно 

применить 

естественнонаучные и 

математические 

знания; 

Владеет 

-навыками проведения 

диагностического 

обследования 

обучающихся с 

использованием 

стандартизированного 

инструментария, 

включая обработку 

результатов; 

-обладает опытом 

применения 

естественнонаучных и 

математических 

знаний в 

профессиональной 

деятельности. 

Владеть: 

-навыками качественно-

количественного анализа 

процессов, явлений, 

ситуаций, отношений, 

поступков, документов в 

образовательной среде.  

-навыками проведения 

диагностического 

обследования 

обучающихся с 

использованием 

стандартизированного 

инструментария, включая 

обработку результатов;  

-обладает опытом 

применения 

естественнонаучных и 

математических знаний в 

профессиональной 

деятельности-обладает 

опытом применения 

естественнонаучных и 

математических знаний в 

профессиональной 

деятельности  

- Анализ и 

интерпретац

ия 

результатов 

- Проектная 

работа 

 

Проект 

 

Профессиональные компетенции: ПК-23 



 134 

ПК-23 

 

 

Готовность 

применять 

утвержденн

ые 

стандартные 

методы и 

технологии, 

позволяющи

е решать 

диагностиче

ские и 

коррекцион

но-

развивающи

е задачи 

Уметь: 

- корректно участвовать в 

использовании 

качественных и 

количественных методов 

в исследовании развития 

и его расстройств, 

поведения и деятельности 

личности; 

- Анализ и 

интерпретац

ия 

результатов 

- Проектная 

работа 

- Поиск, 

анализ и 

обобщение 

информации 

по заданной 

теме 

Проект Базовый уровень: 

умеет корректно 

участвовать в 

использовании 

качественных и 

количественных 

методов в 

исследовании 

развития и его 

расстройств, 

поведения и 

деятельности 

личности. 

Повышенный 

уровень: 

не формируется 

Специальные компетенции: не формируются 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

3 

Аудиторные занятия (всего)  36 36 

В том числе:   

Лекции  10 10 

Практические занятия (ПЗ) 10 10 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР) 16 16 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

Проектная работа 18 18 

Решение практических задач 10 10 

Поиск, анализ и обобщение информации по 
заданной теме 

8 8 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

Зачет Зачет 

Общая трудоемкость                                 часов 

зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 
Вариационный ряд и его 

числовые характеристики 

Тема 1: Вариационный ряд и его графическое представление. 

Генеральная и выборочная совокупность, способы отбора, 

репрезентативность выборки. Вариационный и 
статистический ряды. Графическое представление рядов: 
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полигон частот и гистограммы.  

 

Тема 2: Числовые характеристики вариационного ряда. 

Основные числовые характеристики ряда: выборочная 
средняя, мода, медиана, дисперсия, среднее квадратическое 

отклонение, коэффициент вариации. 

2 Анализ статистических связей 

Тема 1: Выборочная ковариация и коэффициент корреляции 

Пирсона. Линия регрессии. Множественная корреляция. 

Понятие функциональной, стохастической и 

корреляционной зависимостей. Функция регрессии. 

Выборочные ковариация и коэффициент корреляции 

Пирсона. Поле корреляции, уравнения линий регрессии. 

Множественная корреляция.  

 

Тема 2: Корреляционное отношение. Ранговая корреляция.  

3 
Проверка статистических 

гипотез 

Тема 1: Статистическая гипотеза и ее проверка. 

Параметрические статистические критерии. 

Статистическая гипотеза: нулевая и конкурирующая, 

ошибки первого и второго рода, уровень значимости, 

статистические критерии проверки нулевой гипотезы, 

критическая область, область принятия гипотезы, 

критические точки, односторонние и двусторонние 

критические области. Проверка значимости выборочных 

коэффициентов корреляции.  

 

Тема 2: Непараметрические статистические критерии. 

Критерий Манна-Уитни, критерий Т Вилкоксона, Критерий 

Крускала-Уоллиса, Критерий Пейджа. 

4 Дисперсионный анализ 

Тема 1: Однофакторный дисперсионный анализ для 

несвязных выборок.  

 

Тема 2: Однофакторный дисперсионный анализ для связных 

выборок. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 

1 Выпускная квалификационная 

работа 

+ + + + 

2 Психолого-педагогическая 

диагностика (с психолого-

педагогическим 

практикумом) 

+ + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины и входящих в 

него тем 

Лекци

и 

Практ. 

занятия 

Лабор. 

заняти

я 

Сем. 

занятия 

Сам. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 
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1 Раздел: Вариационный ряд 

и его числовые 

характеристики 

2 2 2  8 14 

1.1. Тема: Вариационный ряд и его 
графическое представление  

2    2 4 

1.2. Тема: Числовые 

характеристики 
вариационного ряда 

 2 2  6 10 

2 Раздел: Анализ 

статистических связей 
2 4 6  8 20 

2.1. Тема: Выборочная ковариация 

и коэффициент корреляции 

Пирсона. Линия регрессии. 

Множественная корреляция. 

2 2 4  4 12 

2.2. Тема: Корреляционное 

отношение. Ранговая 

корреляция 

 2 2  4 8 

3 Раздел: Проверка 

статистических гипотез 
4 4 4  12 24 

3.1. Тема: Статистическая 

гипотеза и ее проверка. 

Параметрические 

статистические критерии 

корреляции 

2 2 2  4 10 

3.2 Тема: Непараметрические 

статистические критерии 
2 2 2  8 14 

4 Раздел: Дисперсионный 

анализ 
2  4  8 14 

4.1. Тема: Однофакторный 

дисперсионный анализ для 

несвязных выборок 

2  2  4 8 

4.2. Тема: Однофакторный 

дисперсионный анализ для 

связных выборок 

  2  4 6 

Всего: 10 10 16  36 72 

6. Лекции 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика лекций 
Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Вариационный ряд и его графическое представление. 2 

2 2 
Выборочная ковариация и коэффициент корреляции Пирсона. 

Линия регрессии. Множественная корреляция. 
2 

3 3 
Статистическая гипотеза и ее проверка. Параметрические 
статистические критерии корреляции 

2 

4 3 Непараметрические статистические критерии 2 
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5 4 Однофакторный дисперсионный анализ для несвязных выборок 2 

 

7. Лабораторный практикум 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика лабораторных работ  
Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Числовые характеристики вариационного ряда 2 

2 2 
Выборочная ковариация и коэффициент корреляции Пирсона. 

Линия регрессии. Множественная корреляция. 
2 

3 2 Корреляционное отношение. Ранговая корреляция 2 

4 3 
Статистическая гипотеза и ее проверка. Параметрические 

статистические критерии корреляции 
2 

5 4 Непараметрические статистические критерии 2 

 

8. Практические занятия 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика практических занятий 
Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Числовые характеристики вариационного ряда 2 

2 2 
Выборочная ковариация и коэффициент корреляции Пирсона. 

Линия регрессии. Множественная корреляция. 
4 

3 2 Корреляционное отношение. Ранговая корреляция 2 

4 3 
Статистическая гипотеза и ее проверка. Параметрические 

статистические критерии корреляции 
2 

5 3 Непараметрические статистические критерии 2 

6 4 Однофакторный дисперсионный анализ для несвязных выборок 2 

7 4 Однофакторный дисперсионный анализ для связных выборок 2 

 

9. Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины 

9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 
Тема: Вариационный ряд и его 

графическое представление 

Подготовка проектной работы: 

проведение исследования с 

помощью диагностической 

методики, обработка и анализ 

полученных данных с помощью 

математических методов с 

содержательной интерпретацией 

количественных результатов. 

2 

2 
Тема: Числовые характеристики 

вариационного ряда 

Подготовка проектной работы: 

проведение исследования с 

помощью диагностической 

методики, обработка и анализ 

полученных данных с помощью 

математических методов с 

4 
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содержательной интерпретацией 

количественных результатов. 

Решение практических задач. 

 

 

2 

3 

Тема: Выборочная ковариация и 

коэффициент корреляции Пирсона. 

Линия регрессии. Множественная 

корреляция. 

Подготовка проектной работы: 

проведение исследования с 

помощью диагностической 

методики, обработка и анализ 

полученных данных с помощью 

математических методов с 

содержательной интерпретацией 

количественных результатов. 

Решение практических задач. 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

4 
Тема: Корреляционное отношение. 

Ранговая корреляция 

Подготовка проектной работы: 

проведение исследования с 

помощью диагностической 

методики, обработка и анализ 

полученных данных с помощью 

математических методов с 

содержательной интерпретацией 

количественных результатов. 

Решение практических задач. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

5 

Тема: Статистическая гипотеза и ее 

проверка. Проверка значимости 

выборочных коэффициентов 

корреляции 

Подготовка проектной работы: 

проведение исследования с 

помощью диагностической 

методики, обработка и анализ 

полученных данных с помощью 

математических методов с 

содержательной интерпретацией 

количественных результатов.  

4 

6 
Тема: Непараметрические 

статистические критерии 

Подготовка проектной работы: 

проведение исследования с 

помощью диагностической 

методики, обработка и анализ 

полученных данных с помощью 

математических методов с 

содержательной интерпретацией 

количественных результатов.  

Поиск, анализ и обобщение 

информации по заданной теме, 

работа с понятийным аппаратом. 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

7 

Тема: Однофакторный 

дисперсионный анализ для несвязных 

выборок 

Решение практических задач. 

Поиск, анализ и обобщение 

информации по заданной теме, 

работа с понятийным аппаратом. 

2 

 

 

2 

8 

Тема: Однофакторный 

дисперсионный анализ для связных 

выборок 

Решение практических задач. 

Поиск, анализ и обобщение 

информации по заданной теме, 

работа с понятийным аппаратом. 

2 

 

2 

 

9.2. Тематика курсовых работ: не предусмотрена 

9.3. Примерная тематика рефератов: не предусмотрена 

 



 139 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-2 Готовность применять качественные и количественные методы в 

психологических и педагогических исследованиях  

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знает:  

- характеризует 

основные способы 
математической 

обработки информации; 

- теоретические основы 

качественных и 
количественных 

методов психолого-

педагогических 
исследований  

- применяет 

предложенный способ 

математической 
обработки информации; 

- может описать и раскрыть 

основное содержание 

методов математико-
статистической обработка 

результатов исследования 

 

зачет Расчетная работа: 

контрольная работа из п.13, 

Расчетная работа: решение 

практических задач 1-6 из 

п.13, 

Вопросы к зачету 1-15 из 
п.13. 

Умеет: 

- планировать и 

проводить 
диагностическое 

обследование 

обучающихся с 

использованием 
стандартизированного 

инструментария, 

включая обработку 
результатов 

 

- умеет для собранных 

данных подобрать 
математический метод их 

обработки согласно 

условиям данных и задачи 
исследования 

зачет Расчетная работа: решение 

практических задач 1-6 из 

п.13, 

Проект по выбранной теме 

(1-2) из п.9.3. 

 

Владеет  

- навыками 

качественно-

количественного 

анализа процессов, 

явлений, ситуаций, 

отношений, поступков, 

документов в 

образовательной среде 

- использует качественные 

и количественные методы 

для анализа явлений, 

отношений, документов в 

образовательной среде 

 

зачет Проект по выбранной теме 

(1-2) из п.9.3. 

 

Повышенный уровень 

Знает 

- основные 

информационные и 

статистические 

технологии, 

используемые в 

педагогике и 

психологии; 

-способы интерпретации 

и представления 

результатов 

психодиагностического 

обследования 

- способен использовать 

статистические и 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

 

 

- умеет раскрыть основное 

содержание интерпретации 

результатов исследования. 

зачет Вопросы к зачету 1-15 из 

п.13. 
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Умеет  

- анализировать 

качественно-

количественные 

феномены и 

закономерности в 

педагогике и 

психологии;  

- анализирует 

жизненные ситуации и 

задачи 

профессиональной 

деятельности, в которых 

можно применить 

естественнонаучные и 

математические знания 

 

- способен проводить 

качественный и 

количественный анализ 

различных 

психологических 

феноменов; 

 

- предлагает собственные 

варианты применения 
естественнонаучных и 

математических знаний к 

анализу жизненных 
ситуаций и задач 

профессиональной 

деятельности 

зачет Расчетная работа: 

контрольная работа из п.13, 

Расчетная работа: решение 

практических задач 1-6 из 

п.13, 

Проект по выбранной теме 

(1-11) из п.9.3. или по 

предложенной студентом 

теме, 

 

Владеет 

Владеет 

-навыками проведения 

диагностического 

обследования 

обучающихся с 

использованием 

стандартизированного 

инструментария, 

включая обработку 

результатов; 

- опытом применения 
естественнонаучных и 

математических знаний 

в профессиональной 
деятельности. - обладает 

опытом применения 

естественнонаучных и 

математических знаний 
в профессиональной 

деятельности. 

- осуществляет 

психолого-

педагогическую 

интерпретацию данных с 

использованием 

качественных и 

количественных методов; 

 

 

 

 

 

- осуществляет 

самостоятельное 

применение 

естественнонаучных и 

математических знаний в 

профессиональной 

деятельности, оценивает 

результаты их 

применения; 

зачет Проект по выбранной теме 

(1-11) из п.9.3. или по 

предложенной студентом 

теме, 

 

 

ПК-23 Готовность применять утвержденные стандартные методы и 

технологии, позволяющие решать диагностические и коррекционно-

развивающие задачи 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Умеет корректно 

участвовать в 

использовании 

качественных и 

количественных 

методов в исследовании 

развития и его 

расстройств, поведения 

Может обработать (в том 

числе с помощью методов 

математической 

статистики), описать и 

проинтерпретировать 

результаты исследования; 

Может подобрать 

статистические методы 

зачет Проект по выбранной теме 

(1-11) из п.9.3. или по 

предложенной студентом 

теме, 
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и деятельности 

личности. 

 

обработки собранных 

данных, адекватные 

условиям 

экспериментальных данных 

оформить в 

психологическую 

характеристику. 

Повышенный уровень: не формируется 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Зачет является итогом учебной деятельности студента по указанной дисциплине «Математические 

методы в психолого-педагогических исследованиях», поэтому при его проведении учитываются 

следующие факторы: 

1. характер работы на практических занятиях, степень участия в решении задач на занятиях, в 

работе малых групп, уровень ответов при решении задачи на доске;  

2. наличие/отсутствие пропусков занятий по неуважительной причине; 

3. оценка за контрольные работы, проводимые в течение семестра; 

4. выполнение/невыполнение домашних заданий; 

5. оценка за выполнение проектной работы. 

Минимальное количество баллов, которое необходимо набрать студенту для допуска к зачету 45. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачет» По балльно-рейтинговой системе набрано 60% и более. При этом 

- студент продемонстрировал систематическую работу на практических 

занятиях, при выполнении домашних заданий; активно участвовал в 

решении задач на занятиях, в работе малых групп; показал хороший 

уровень ответов при решении задачи на доске, успешно выполнил 

контрольные работы (оценка - «зачет»), успешно выполнил реферат или 

проектную работу (оценка - «зачет»), сделал презентацию результатов 

проектной работы;  

- студент, имевший пропуски практических занятий по неуважительной 

причине, работавший на практических занятиях нерегулярно, но при 

этом выполнил контрольные работы, проектную работу 

удовлетворительно (оценка - «зачет»), отрабатывал пропущенные 

практические занятия, показал: 

6. сформированность представлений об основных математических 

понятиях и методах, 

7. владение понятийным аппаратом курса для выбора методов 

решения задач, 

8. понимание в целом возможностей применения математических 

методов в психолого-педагогической деятельности; 

9. умение решать задачи по основным разделам курса; 

10. умеет интерпретировать полученный результат в терминах 

содержания рассматриваемой психолого-педагогической 

ситуации; 

11. способность логично и корректно излагать материал курса. 

«незачет» По балльно-рейтинговой системе набрано менее 60%. При этом 

- студент не полностью выполнил программу практических занятий по 

курсу, не справился с контрольными работами, не выполнил проектную 

работу. При этом отрабатывая пропущенные практические занятия, 

показал: 

12. отсутствие общего представления о математических понятиях и 

методах; 

13. неумение решать задачи по основным разделам курса; 

14. неспособность грамотно и логично излагать материал курса. 
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11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература 
1. Афанасьев В.В. Теория вероятностей: Учебное пособие. – М., 2007.  

2. Афанасьев В.В. Математическая статистика в педагогике [Текст]: [учебное пособие]. 

/ В. В. Афанасьев, М. А. Сивов - Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2010. - 75 с. 

б) дополнительная литература 
3. Крамер Д. Математическая обработка данных в социальных науках : современные методы 

[Текст]: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений, обуч. по направлению и спец. 

психологии.; пер. с англ. / Д. Крамер - М.: Академия, 2007. - 288 с.  

4. Васильева Э. К. Статистика [Текст]: учеб. для студ.высш.учеб.заведений/ Э.К. Васильева,В.С. 

Лялин; В.С. Лялин - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 399 с. [Электронный ресурс: http://cito-

web.yspu.org/rio] 

5. Сидоренко Е.В. Методы математической обработки в психологии. С.-П.: Речь, 

2010. – 350 с. 

в) программное обеспечение 

1) Электронные таблицы MS Excel. 

2) Редактор презентаций MS PowerPoint. 
 

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

необходимых для освоения дисциплины. 

1) http://yspu.org/Фундаментальная библиотека //Электронный ресурс: 

Фундаментальная библиотека ЯГПУ им. К.Д.Ушинского.  

1. 2)  http://BiblioClub.ru //Электронный ресурс: «Университетская 

библиотека онлайн». 
3) http://www.math.ru – математический сайт, в библиотеке которого представлены 

полнотекстовые книги по математике. 

4) http://cito-web.yspu.yar.ru/cito/cito.html //электронный ресурс для общего доступа 

Ярославского государственного педагогического университета им. К.Д. Ушинского. В 

методических пособиях по математике представлен материал по теории вероятностей и 

математической статистике. 

5) http://www.gks.ru/free_doc/doc_2011/MOLODEG_RUS_2010.pdf //Статистический 

сборник «Молодежь в России» 2010. 

6) http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/analiticheskie-i-metodicheskie-materialy //Федеральный 

институт педагогических измерений. Аналитические и методические материалы.  

 

13. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

Характерной особенностью данного курса является его профессиональная 

направленность. С помощью математической статистики выявляется обоснованность 

заключений педагогических исследований. Специфика статистической обработки 

результатов педагогических исследований заключается в том, что анализируемая база 

данных характеризуется большим количеством показателей различных типов, их 

высокой вариативностью под влиянием неконтролируемых случайных явлений, 

необходимостью учета объективных и субъективных факторов, сложностью 

корреляционных связей между переменными выборками. Изучение дисциплины 

поддерживается учебными пособиями Афанасьев В.В.  Теория вероятностей. М.:Владос, 

2007, в которых определен оптимальный объем учебной информации, необходимой для 

успешного освоения программного материала. Содержание теоретического материала 

раскрывается вопросами для самоконтроля, разнообразными по содержанию решенными 

примерами и трехуровневой системой задач. За счет уровневой теоретической и 

практической подготовки, фундирования математических знаний, продуктивности 

методики преподавания устраняется формализм в усвоении предмета.  

http://yspu.org/Фундаментальная
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=943.9iIBpv9bmdwOzSyK9aJTKcH2RyJuJxLSQMxbRXjaak4AQaGqv_YVI64RPpZig1G4yIjPdiU6cL4uRoAbdO8Umg.0ca4a5b74cfbde5cbb343bd098dd46aa5489b610&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtIOJU2Qw4v_YSOtoTf-D6dC8AquOu2nuJa7kDRTEXc0N&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxb2JqRlBIYmRUS250S0tDMG9PejBoMmJiSngwUmxyS2NSd3ZXckprMm1zVnZRUi1IRmc4c1R1ZVowQnBOb3dTWUh2T19wYVN0TVRv&b64e=2&sign=1cb59fa2cb01fe460e4d83a26ba8ee25&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFB7DNp5-H0GpC4n2qbj3Lyg9P5TTndekuq5vhcHd9fauJrR8N__ROhHEztrHmepTXnof70ecMOLGajajuyVvlwk0BdnX2idTpTMYu0m7uhKB2hEAb7f9-23J3yq8qNwAHqiAR0-rZXmCxHIicF1NGJfVcR7iKhzRRun86bXznKMWU2PIVdcaSJ0m0CereQXDkdO_s6PLQZRUxF39J2sJnTMbIBm-g6JVdf8G2UHB9WBf7FkXh7b-Xyg7xARVovnv2WKBxp_OHFW8PrfJFx_Nz76-Q4fqyZ-RfLfZFHuD56piJT61UL-FYiBgujQhwsDIbcu17KQEs62UycSccpsfKWXSImtUDueog8Vxfwoaa9_d4TbB7L_GPeNuMnSsEpGpIR0HVOC7v7A9Ze9nO1ajV9cgAKLqXvEFdg&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpYS8EkDnzE9bG6uG-Vke7E_p8dcAfmVkEUkwjwX1afcQYzya_UstuHKMCfgcynbqdFx9XqEz4i_vZFw3M1UWRRaoI6glPJ3Gci2KqzHY6RGf4eKdgjP7peCScleFZDxMErFQp4QroUHX5c3pqSxcdEVXk4RwPNWbWmMhVX_wE0m30pBSCxIghkRO2zjF4w2nezZzDkt3UYKALPsoiQMJirg&l10n=ru&cts=1453673269973&mc=5.032090302997428#_blank
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.math.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEvRd3H_9hZ4jyWv_3I9sy86dUpOg
http://cito-web.yspu.yar.ru/cito/cito.html
http://www.gks.ru/free_doc/doc_2011/MOLODEG_RUS_2010.pdf
http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/analiticheskie-i-metodicheskie-materialy
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Практические задачи для домашней самостоятельной работы 

В курсе предлагается комплекс упражнений и задач трех уровней: 

 умение описать понятие, узнавание объекта изучения, применение простейших приемов; 

 знания, умения, навыки и частные методы решения, отвечающих Государственному 

стандарту образования, уровень репродуктивности; 

 свободное владение ЗУНМА, решение задач повышенной трудности, творческий 

компонент.  
Домашнее задание выдается по завершению практического занятия. Каждое домашнее 

задание содержит 1-3 задачи. Домашние задания направлены на развитие самостоятельности в 

изучении современных математических методов, необходимых для решения профессиональных 

задач, и формирование навыков самоконтроля. 

Примерные задания для домашней самостоятельной работы 

1. Вариационный ряд и его числовые характеристики [1]: с.221-222, №311, 313, 315, 316, 320, 

323,  

2. Коэффициент корреляции Пирсона, множественная корреляция, корреляционное отношение: 

[1]: с.245-247, №341, 342, 347, 349, 350. 

3. Линия регрессии, криволинейная регрессия: [1]: с.245-247, №343, 344, 345, 348, 349. 

4. Ранговая корреляция: [1]: с.254-257, №356, 357, 359, с.287 №383. 

5. Проверка значимости выборочных коэффициентов корреляции: [1]: с.275-276, №378, 380. 

6. Однофакторный дисперсионный анализ:  

Задача: Результаты теста, содержащего определенное количество вопросов по 

психологии, который был проведен в группах с разными уровнями активности обучения, 

представлены в таблице: 

 F0 F1 F2 

Сокращенна

я программа 

Пособие Обучающая 

машина 

1 26 49 41 

2 34 63 49 

3 46 39 56 

4 45 54 64 

5 42 58 72 

6 49 53 65 

7 73 77 63 

8 61 56 83 

9 51 62 75 

10 53 59 62 

Методом дисперсионного анализа при уровне значимости 0,05 проверить нулевую 

гипотезу о равенстве групповых средний. Предполагается, что выборки извлечены из 

нормальных совокупностей с одинаковыми дисперсиями. 
Критерии оценки 

Домашние задания оцениваются по системе зачет-незачет: 

«зачет» – студент решает задачи работы и может аргументировать ход решения; 

«незачет» – студент не решает задачи или в их решении допускает грубые ошибки. 

Проектная работа 

Проектная работа  выполняется студентами дневного отделения, и дает возможность 

более углубленно и творчески изучать темы курса, продемонстрировать навыки 

эвристической работы и академического письма. Проектная работа предполагает 

проведение сбора данных экспериментальных психологических исследований 

студентами и обработка полученных данных с помощью применения методов 

математической статистики с последующей содержательной интерпретацией 

количественных результатов. Перечисленные ниже темы предлагаются студентам, 

однако список может быть расширен за счет тем, предложенных самими студентами. 
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Выполнение этой работы является свидетельством самостоятельной работы студентов в 

изучении математических методов решения профессиональных задач и наряду с другими 

требованиями становится основанием для получения оценки «зачет» на итоговом зачете. 

1. Требования к проектной работе и критерии оценки 

10. Объем 15-18 страниц, 14 кегль, 1,5 интервала. 

11. Текст имеет четкую структуру: введение, в котором формулируется основная идея 

(проблема) работы; основная часть, где последовательно раскрывается избранная тема; 

заключение. 

12. В работе продемонстрированы навыки обзора литературы по выбранной теме. 

13. В работе нет признаков плагиата. 

14. В тексте отсутствуют грамматические, пунктуационные ошибки. 

15. Работа опирается на источники; сделаны грамотные ссылки на источники и литературу.  

16. Привлечено достаточное количество научно-исследовательских источников. Работа 
сопровождена списком литературы. 

За работу ставится «зачет» если выполняются все перечисленные выше требования. В 

противном случае за работу ставится «незачет». 

Тематика проектных работ 

16. Вариационный ряд и числовые характеристики на примере психологического 

исследования. 
17. Корреляционный анализ данных психологического исследования. 

18. Корреляция и причинность. 

19. Регрессионный анализ данных психологического исследования. 
20. Условия репрезентативности выборки психологических исследований. 

21. Дисперсионный однофакторный анализ на примере психологического исследования. 

22. Дисперсионный двухфакторный анализ на примере психологического исследования. 
23. Критерии согласия и их уровни значимости на примере психологического исследования. 

24. Параметрические критерии проверки статистических гипотез на примере 

психологического исследования. 

25. Непараметрические критерии проверки статистических гипотез на примере 
психологического исследования. 

26. Сочетание статистических критериев для выявления различий в уровне исследуемого 

признака и различий в распределении признака на примере психологического 
исследования. 

27. Оценка сдвига значений в уровне исследуемого признака на примере психологического 

исследования. 

Контрольная работа 
 Контрольная работа проводится 2 раза в середине семестра  и в конце с целью 

диагностики уровня освоения студентами программы курса математики и возможной 

корректировки учебного процесса. Работа рассчитана на два академических часа. 

Выдается от 3 до 6 вариантов (в зависимости от числа студентов в группе). Выполнение 

этой работы является подтверждением освоения студентом разделов курса математики и 

наряду с другими требованиями становится основанием для получения оценки «зачет» 

на итоговом зачете. 

Примерный вариант контрольной работы 

1. В группе студентов проведено исследование по выявлению уровня доверия друг к 

другу. Уровень доверия определялся по 10-ти балльной шкале. Результаты представлены 

вариационным рядом: 

 

 

Найдите характеристики положения и рассеивания ряда и интерпретируйте результаты. 

2. На предприятии при проведении курса технической подготовки, предназначенного 

работников рабочих специальностей, было установлено, что имеется зависимость между 

возрастом работника и временем, необходимым для освоения определенных навыков и 

умений. В таблице приведен возраст 11 работников, выбранных произвольно, а также 

xi 1 2 4 6 8 10 
ni 1 2 3 6 4 2 
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время, необходимого для выработки у них навыков в определенной области. 

Работник A Б В Г Д Е Ж З И К Л 

Возраст (лет) 18 19 20 21 22 23 29 38 18 29 23 

Время подготовки 

(часов) 4 3 4 6 5 8 6 7 7 6 5 

Найдите выборочный коэффициент корреляции Пирсона между результатами тестирования и 

оценками показателей работы и оцените значимость выборочного коэффициента корреляции 

при уровне значимости 0,05. 

3. У 11 подростков была измерена личностная тревожность с помощью опросника, 

который содержит утверждения, касающиеся состояний подростков и их  отношений к 

жизненным сферам: “друзья”, “родные”. Результаты опроса представлены в таблице: 

Д 40 25 37 33 15 24 31 36 27 20 22 

Р 12 20 13 14 19 35 22 16 23 24 15 

Большее количество баллов соответствует более высокому уровню тревожности. 

Оцените зависимость между полученными данными с помощью выборочного 

коэффициента ранговой корреляции Спирмена.  

4. Результаты эксперимента, в котором изучалось влияние сходства восприятия 

социальной группы на конформизм поведения, представлены в таблице ниже. Группа 

испытуемых была поделена на три подгруппы: слабое соответствие (испытуемым этой 

группы сообщалось, что их мнения обычно расходятся с мнениями данной социальной 

группы), среднее соответствие (мнения согласуются), сильное соответствие (мнения как 

правило совпадают). Зная, что думают по данному вопросу представители данной 

социальной группы, испытуемые высказывали свои суждения. 

 F0 F1 F2 

Слабое 

соответствие 

Среднее 

соответствие 

Сильное 

соответствие 

1 15 15 18 

2 8 12 13 

3 10 14 9 

4 10 17 12 

5 7 16 19 

6 11 12 15 

7 9 14 10 

8 8 9 9 

9 14 10 8 

10 8 11 17 

Методом дисперсионного анализа при уровне значимости 0,05 проверить нулевую 

гипотезу о равенстве групповых средних. Предполагается, что выборки извлечены из 

нормальных совокупностей с одинаковыми дисперсиями. 

2. Критерии оценки 
 Каждая задача оценивается по 3-балльной шкале: 

0 – задача не решена или в решении задачи содержатся существенные ошибки; 

1 – задача решена и в решении содержатся несущественные ошибки; 

2 – задача решена верно. 

 Таким образом, максимальное количество баллов, которое можно получить за решение 

задач варианта – 8. Оценка «зачет» за контрольную работу ставится, если студент получил 4 и 

более баллов за решение задач варианта. Оценка «незачет» за контрольную работу ставится, если 

студент получил 3 и менее баллов за решение задач варианта. 

Примерные вопросы для самоподготовки к зачету 

1. Вариационный и статистический ряды.  

2. Дискретный и интервальный рады. 
3. Графическое представление рядов: полигон распределение, гистограмма.  
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4. Числовые характеристики положения вариационного ряда. 

5. Числовые характеристики рассеивания вариационного ряда. 
6. Понятие функциональной и корреляционной зависимостей.  

7. Выборочные ковариация и коэффициент корреляции Пирсона.  

8. Поле корреляции, уравнения линий регрессии.  
9. Множественная корреляция.  

10. Корреляционное отношение.  

11. Ранговая корреляция: коэффициент Спирмена. 

12. Статистическая гипотеза. Основные этапы проверки гипотезы. 
13. Параметрические критерии согласия. Нулевая гипотеза.  

14. Проверка значимости коэффициентов корреляции. 

15. Дисперсионный анализ для несвязных и связных выборок 

Реализация балльно-рейтинговой системы 

№ 

п/п 
Виды работ, выполняемых студентом Балл 

1 Посещение занятий 0-1 

2 Выполнение контрольной работы 0-10 

3 Выполнение домашнего задания: решение практических задач 0-4 

4 Другие виды работ   

Подготовка минидоклада по отдельному разделу, теме 3-7 балла 

Проект 0-38 

Итоговый балл 

«Зачтено» 52-85 и более 

«Не зачтено» менее 51 

Минимальный балл для допуска к зачету по дисциплине 45 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15.   Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Проекционная техника, имеющаяся на факультете, используется для проведения занятий, 

требующих презентации учебного материала или докладов студентов.  

Компьютерные классы, имеющиеся на факультете, обеспечивают возможность осуществлять 

поиск, анализ и обобщение информации по заданной теме, работу с понятийным аппаратом, 

работу с научно-исследовательской литературой при изучении приложений математических 

методов в рекламной деятельности в сети Internet. 

В фундаментальной библиотеке ЯГПУ имеется различная литература по математической 

статистике и теории вероятностей. Электронные версии рекомендуемых изданий по дисциплине 

«математическая статистика» есть в наличии на кафедре геометрии и алгебры и в электронном 

ресурсе ЯГПУ. 

 

16. Интерактивные формы занятий 

№ 

п/п 
Темы дисциплины Форма проведения занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 
Числовые характеристики 

вариационного ряда 

Презентация творческих работ и 
их обсуждение 

2 

2 
Корреляционное отношение. 

Ранговая корреляция 

Занятие-конференция 

презентаций результатов 

проектных работ или рефератов и 
их обсуждение 

2 
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3 
Непараметрические статистические 

критерии 

Учебные групповые дискуссии: 

обсуждение задач (методы, 
приемы решения, выбор 

оптимального способа решения и 

т.п.) 

2 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

5 6   

Контактная работа с преподавателем (всего)  8 4 4   

В том числе:      

Лекции  2 2    

Практические занятия (ПЗ) 2 2    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР) 4  4   

Самостоятельная работа (всего) 64 32 32   

В том числе:      

Проектная работа 29 15 14   

Домашняя контрольная работа 23 13 10   

Поиск, анализ и обобщение информации по 
заданной теме 

12 4 8   

Вид промежуточной аттестации (зачет) зачет  зачет   

Общая трудоемкость часов 

 

зачетных единиц 

72 36 36   

2 1 1   

 

17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины и входящих в 

него тем 

Лекци

и 

Практ. 

занятия 

Лабор. 

заняти

я 

Сем. 

занятия 

Сам. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Вариационный ряд 

и его числовые 

характеристики 

2  2  12 16 

1.1. Тема: Вариационный ряд и его 

графическое представление  
2    4 6 

1.2. Тема: Числовые 

характеристики 

вариационного ряда 

  2  8 10 

2 Раздел: Анализ 

статистических связей 
  2  26 28 

2.1. Тема: Выборочная ковариация 

и коэффициент корреляции 
  1  12 13 
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Пирсона. Линия регрессии. 

Множественная корреляция. 

2.2. Тема: Корреляционное 

отношение. Ранговая 

корреляция 

  1  14 15 

3 Раздел: Проверка 

статистических гипотез 
 2   10 12 

3.1. Тема: Статистическая 

гипотеза и ее проверка. 

Параметрические и 

непараметрические критерии 

 2   10 12 

4 Раздел: Дисперсионный 

анализ 
    16 16 

4.1. Тема: Однофакторный 

дисперсионный анализ для 

несвязных выборок 

    8 8 

4.2. Тема: Однофакторный 

дисперсионный анализ для 

связных выборок 

    8 8 

 

17.2.3. Лекции 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика лекций 
Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Вариационный ряд и его графическое представление. 2 

 

17.2.4. Лабораторный практикум: не предусмотрен  

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика лабораторных занятий 
Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Числовые характеристики вариационного ряда. 2 

2 2 
Выборочная ковариация и коэффициент корреляции Пирсона. 

Линия регрессии. Множественная корреляция. 
1 

3 2 Корреляционное отношение. Ранговая корреляция 1 

 

17.2.5.  Практические занятия 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика практических занятий 
Трудоемкость 

(час.) 

1 3 
Статистическая гипотеза и ее проверка. Параметрические и 

непараметрические критерии 
2 

 
17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
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№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 
Тема: Вариационный ряд и его 

графическое представление 

Подготовка проектной работы: 

проведение исследования с 

помощью диагностической 

методики, обработка и анализ 

полученных данных с помощью 

математических методов с 

содержательной интерпретацией 

количественных результатов. 

Выполнение домашней 

контрольной работы: решение 

задач. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

2 
Тема: Числовые характеристики 

вариационного ряда 

Подготовка проектной работы: 

проведение исследования с 

помощью диагностической 

методики, обработка и анализ 

полученных данных с помощью 

математических методов с 

содержательной интерпретацией 

количественных результатов. 

Выполнение домашней 

контрольной работы: решение 

задач. 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

3 

Тема: Выборочная ковариация и 

коэффициент корреляции Пирсона. 

Линия регрессии. Множественная 

корреляция. 

Подготовка проектной работы: 

проведение исследования с 

помощью диагностической 

методики, обработка и анализ 

полученных данных с помощью 

математических методов с 

содержательной интерпретацией 

количественных результатов. 

Выполнение домашней 

контрольной работы: решение 

задач. 

Поиск, анализ и обобщение 

информации по заданной теме. 

6 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

2 

4 
Тема: Корреляционное отношение. 

Ранговая корреляция 

Подготовка проектной работы: 

проведение исследования с 

помощью диагностической 

методики, обработка и анализ 

полученных данных с помощью 

математических методов с 

содержательной интерпретацией 

количественных результатов. 

Выполнение домашней 

контрольной работы: решение 

задач.  

Поиск, анализ и обобщение 

информации по заданной теме. 

  8 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

2 

5 

Тема: Статистическая гипотеза и ее 

проверка. Параметрические и 

непараметрические критерии 

Подготовка проектной работы: 

проведение исследования с 

помощью диагностической 

5 
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методики, обработка и анализ 

полученных данных с помощью 

математических методов с 

содержательной интерпретацией 

количественных результатов. 

Выполнение домашней 

контрольной работы: решение 

задач. 

 

 

 

 

 

 

5 

 

6 

Тема: Однофакторный 

дисперсионный анализ для несвязных 

выборок 

Подготовка проектной работы: 

проведение исследования с 

помощью диагностической 

методики, обработка и анализ 

полученных данных с помощью 

математических методов с 

содержательной интерпретацией 

количественных результатов.  

Выполнение домашней 

контрольной работы: решение 

задач. 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

7 

Тема: Однофакторный 

дисперсионный анализ для связных 

выборок 

Поиск, анализ и обобщение 

информации по заданной теме, 

работа с понятийным аппаратом. 

8 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Психология стресса» - формирование готовности 

готовности применять утвержденные стандартные методы и технологии, позволяющие 

решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи; формирование 

готовности применять профессиональные методы и технологии, направленные на 

оптимизацию эмоциональных состояний и создание условий для личностного развития.  

Основными задачами курса являются: 

Понимание: 

- принципы диагностики развития человека и их характеристики;  

- методический аппарат исследования психических явлений, развития и 

деятельности человека и соотношений между ними;   

- содержание профессиональной деятельности и личностных особенностей 

работников образования  

- особенности развития стресса  

- принципы организации психологического тренинга   

Овладение навыками: 

- проводить диагностику и делать анализ психофизиологических и 

психофизических явлений, темпов и этапов развития, общения, деятельности детей 

разных возрастов;  

- диагностировать и анализировать тип личности и траекторию индивидуального 

развития;  

- корректно участвовать в использовании качественных и количественных 

методов в исследовании развития и его расстройств, поведения и деятельности личности;  

- учитывать общие и специфические закономерности развития стресса  

- ориентироваться в многообразии форм проведения психологического тренинга  

Развитие умений: 

- навыками строить и использовать методы и методики описания природы 

развития, деятельности и поведения личности на различных возрастных ступенях;  

- методами организации и проведения психологического исследования в условиях 

учебно-воспитательного процесса; 

- навыками профилактики личной профессиональной деформации, 

профессиональной усталости, профессионального «выгорания» 

- методами саморегуляции психологического состояния во время стресса  

- навыком применения различных типов упражнений на психологическом 

тренинге 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в дисциплины по выбору ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-5 - Способность к самоорганизации и самообразованию. ОПК-1 - 

Способность учитывать общие, специфические (при разных типах нарушений) 

закономерности и индивидуальные особенности психического и психофизиологического 

развития, особенности регуляции поведения и деятельности человека на различных 

возрастных ступенях. ОПК-8 - Способность понимать высокую социальную значимость 

профессии, ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая 

принципы профессиональной этики. 

Студент должен:  

Знать 

 Общие закономерности психического и психофизиологического развития 

 Особенности регуляции поведения и деятельности на различных возрастных 

ступенях 

 Знает психолого-педагогические основы профессиональной деятельности. 
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 Понимает необходимость самообразования и постоянного профессионального 

роста. 

 Характеризует средства осуществления самоорганизации и самообразования 

 Осознает необходимость непрерывного самообразования 

Обладать умениями  

 Обнаруживать в поведении человека  общие закономерности психического и 

психофизиологического развития 

 Соотносить индивидуальные особенности с особенностями регуляции поведения и 

деятельности на различных возрастных ступенях 

 Может организовать качественное выполнение профессиональных задач. 

 Выполняет обучающие, воспитательные, развивающие функции профессиональной 

деятельности на принципах профессиональной этики. 

 Выбирает средства самообразования и самоорганизации в соответствии с 

поставленными целями   

Владеть способами 

 Основными тактиками и стратегиями вмешательства при нарушениях развития и 

снижениях регуляции поведения и деятельности на различных возрастных ступенях 

 Руководствуется в работе принципами профессионально-гуманистической этики. 

 Владеет навыками психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса. 

 Владеет навыками анализа  и синтеза профессиональной информации и опыта с 

целью самообразования 

 

Дисциплина «Психология стресса» является предшествующей для Итоговой 

государственной аттестации. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ПК 23, СК-4 

Общекультурные компетенции – не предусмотрены 

Общепрофессиональные компетенции – не предусмотрены 

Профессиональные компетенции: ПК-23 

Шифр 

компетен

ции 

Формулиров

ка 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирова

ния 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения 

компетенций 

ПК-23 Готовность 

применять 

утвержденны

е стандартные 
методы и 

технологии, 

позволяющие 
решать 

диагностичес

кие и 

Знать:  

- принципы 

диагностики 

развития человека 
и их 

характеристики;  

- Работа с 

каталогами 

- Выбор 

информацио
нных 

источников 

-Доклады на 
семинарах. 

-Дискуссии 

- Эссе 

Тест 

Презентация 

Работа с 

источникам
и 

Портфолио  

Базовый: 

- Усвоение принципов 

проведения и организации 

практики применения 
утвержденных 

стандартных методов и 

технологий, позволяющих 
решать диагностические и 

коррекционно- 

развивающие задачи 
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коррекционно

-развивающие 
задачи 

- законов 

организации 
диагностических 

мероприятий;  

- 

Профессион
альный 

диалог 

- Выбор 

информацио
нных 

источников 

-Доклады на 
семинарах 

- Умение выбрать в 

зависимости от 
требуемых целей 

адекватные методы и 

способы организации 

диагностической и 
коррекционно-

развивающей работы  

- Знание основных закон и 
закономерностей 

организации различных 

видов психодиагностики, 
развития, коррекции и 

просвещения.  

- Знание структуры и 

организации стандартных 
методов и технологий 

организации 

диагностической и 
коррекционно-

развивающей работы.  

- Умение подбирать, 

апробировать и 
применять 

диагностической и 

коррекционно-
развивающей материал 

 

Повышенный: 
- Готов применять 

утвержденные 

стандартные методы и 

технологии, позволяющие 
решать диагностические и 

коррекционно-

развивающие задачи 
- Знание технологии 

построения и применения 

диагностической и 
коррекционно-

развивающей 

деятельности 

- Умение анализировать и 
прогнозировать 

результаты 

диагностической и 
коррекционно- 

развивающей 

деятельности с учётом 

- законов 
организации, 

структуры и 

организации 
проведения 

качественных и 

количественных 
методов и методик 

психодиагностики; 

общих принципов 

психодиагностичес
ких процедур. 

- Работа с 
компьютерн

ыми базами 

данных  
- Выбор 

информацио

нных 
источников 

-Доклады на 

семинарах 

- 
Профессион

альный 

диалог 

Уметь:  

- корректно 

участвовать в 

использовании 
качественных и 

количественных 

методов в 
исследовании 

развития и его 

расстройств, 

поведения и 
деятельности 

личности;  

-Обработка 

и 

систематиза

ция 
результатов 

собственны

х работ и 
исследовани

й 

-Портфолио 

- 
Самоанализ 

Работа с 

источникам

и 

Портфолио  
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Владеть:  

- демонстрировать 
навыки подбора и 

применения 

методов и методик 

диагностики; 

Проект 

-Портфолио 
-

Технологич

еская карта 

- 
Профессион

альный 

диалог 
- 

Индивидуал

ьное 
целеполаган

ие и 

планирован

ие 
- Рефлексия 

Портфолио  онтогенеза развития 

личности и специфики 
коллектива 

-применять 

навыки 

определения 
основных 

дефиниций 

готовности 
использовать 

методы 

диагностики 
развития, 

общения, 

деятельности 

детей разных 
возрастов. 

Проект 

-Портфолио 

-
Технологич

еская карта 

- 
Профессион

альный 

диалог 
- 

Индивидуал

ьное 

целеполаган
ие и 

планирован

ие 
- Рефлексия 

СК-4 

Готов 

применять 

профессионал

ьные методы 
и технологии, 

направленные 

на 
оптимизацию 

эмоциональн

ых состояний 
и создание 

условий для 

личностного 

развития 

Знать: 

- особенности 

развития стресса 

- Доклады 

на 

семинарах 
- Реферат  

- 

Конспектир
ование 

Презентация 

Работа с 

источникам
и 

Базовый: 

- Понимает основные 

механизмы и 
особенности развития 

стресса 

- Владеет методами 
организации и 

проведения 

психологического 

исследования в условиях 
учебно-воспитательного 

процесса 

- Владеет способами 
оптимизации 

эмоциональных состояний 

- Владеет навыками 
профилактики негативных 

эмоциональных состояний 

 

Повышенный: 
- Обладает опытом 

самостоятельной  

Уметь: 

- учитывать общие 

и специфические 
закономерности 

развития стресса 

- Доклады 
на 

семинарах 

- Эссе 

Презентация 
Работа с 

источникам

и 

Владеть: 
- методами 

саморегуляции 

психологического 

состояния во 
время стресса 

- 
Составление 

программы 

методов 

оптимизаци
и и 

саморегуляц

ии 
психическог

о состояния 

при стрессе 

Презентация 

Работа с 
источникам

и 
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психопрофилактической 

деятельности 
- Владеет навыками 

использования 

электронных ресурсов 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

5 6 7 8 

Контактная работа с преподавателем (всего)  36    36 

В том числе:      

Лекции  12    12 

Практические занятия (ПЗ) 24    24 

Семинары (С)       

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего): 36    36 

Другие виды самостоятельной работы 

Тест 
Презентация 

Работа с источниками 

Портфолио 

 

9 

9 

9 

9 

    

9 

9 

9 

9 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет 

2 
   

Зачет 

2 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

72    72 

2    2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. Стресс, его определение и 

структура.  

Стресс, его определение и структура. Понятия 

экстремальности, стресса и стрессора. "Триада признаков" 

стресса по Г.Селье. Понятие общего адаптационного 
синдрома, уровни адаптации. Стадии развития стрессовых 

реакций по Г.Селье.  

2. Психофизиология стресса. Психофизиология стресса. Физиологические механизмы 
возникновения стрессовых состояний.  

3. Причины и условия 

возникновения стресса. 

Факторы переживания стресса 

Причины и условия возникновения стресса. Факторы 

переживания стресса. Понятия физиологического и 

психологического стресса (Р.Лазарус), различия в 
механизмах возникновения.  

4. Стресс в профессиональной 

деятельности, семье 

Стресс в профессиональной деятельности, семье. Стресс и 

здоровье профессионалов. 
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5. Диагностика стресса. 

Профилактика стресса и 

коррекция его негативных 

последствий 

Диагностика стресса. Классификация методов 

саморегуляции. Профилактика стресса и коррекция его 

негативных последствий. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 

1. Итоговая государственная 

аттестация 

Х Х Х Х Х 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1. Стресс, его определение и структура.  4 4  4 12 

1.1. Стресс, его определение и структура. 
Понятия экстремальности, стресса и стрессора.  

2 2  2 6 

1.2. "Триада признаков" стресса по Г.Селье. 

Понятие общего адаптационного синдрома, 

уровни адаптации. Стадии развития стрессовых 
реакций по Г.Селье. 

2 2  2 6 

2. Психофизиология стресса 2 2  4 8 

2.1. Психофизиология стресса. 
Физиологические механизмы возникновения 

стрессовых состояний. 

2 2  4 8 

3. Причины и условия возникновения стресса. 

Факторы переживания стресса 

6 6  12 24 

3.1. Причины и условия возникновения стресса.  2 2  4 8 

3.2. Факторы переживания стресса. 2 2  4 8 

3.3. Понятия физиологического и 
психологического стресса (Р.Лазарус), различия 

в механизмах возникновения. 

2 2  4 8 

4. Стресс в профессиональной деятельности, 

семье 

- 4  8 12 

4.1. Стресс в профессиональной деятельности, 

семье. Стресс и здоровье профессионалов. 

 2  4 6 

4.2. Семейный стресс  2  4 6 

5. Диагностика стресса. Профилактика стресса 

и коррекция его негативных последствий 

- 8  8 16 

5.1. Диагностика стресса.   4  4 8 

5.2. Классификация методов саморегуляции. 

Базовые техники и вспомогательные средства. 

 4  4 8 
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Профилактика стресса и коррекция его 

негативных последствий. 

Всего: 12 24  36 72 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Стресс, его определение и структура. Понятия 

экстремальности, стресса и стрессора.  

2 

2 1 "Триада признаков" стресса по Г.Селье. Понятие общего 

адаптационного синдрома, уровни адаптации. Стадии 

развития стрессовых реакций по Г.Селье. 

2 

3 2 Психофизиология стресса. Физиологические механизмы 
возникновения стрессовых состояний. 

2 

4 3 Причины и условия возникновения стресса.  2 

5 3 Факторы переживания стресса. 2 

6 3 Понятия физиологического и психологического стресса 

(Р.Лазарус), различия в механизмах возникновения. 

2 

 

7. Лабораторный практикум (учебным планом не предусмотрен) 

 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Стресс, его определение и структура. Понятия 

экстремальности, стресса и стрессора.  

2 

2 1 "Триада признаков" стресса по Г.Селье. Понятие общего 
адаптационного синдрома, уровни адаптации. Стадии развития 

стрессовых реакций по Г.Селье. 

2 

3 2 Психофизиология стресса. Физиологические механизмы 

возникновения стрессовых состояний. 

2 

4 3 Причины и условия возникновения стресса.  2 

5 3 Факторы переживания стресса. 2 

6 3 Понятия физиологического и психологического стресса 
(Р.Лазарус), различия в механизмах возникновения. 

2 

7 4 Стресс в профессиональной деятельности, семье. Стресс и 

здоровье профессионалов. 

2 

8 4 Семейный стресс 2 

9 5 Диагностика стресса.  4 

10 5 Классификация методов саморегуляции. Базовые техники и 

вспомогательные средства. Профилактика стресса и коррекция 
его негативных последствий. 

4 
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9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Стресс, его определение и структура. 

Понятия экстремальности, стресса и 
стрессора.  

Тест 

Презентация 
Работа с источниками 

2 

2 "Триада признаков" стресса по Г.Селье. 

Понятие общего адаптационного 

синдрома, уровни адаптации. Стадии 
развития стрессовых реакций по Г.Селье. 

Тест 

Презентация 

Работа с источниками 
 

2 

3 Психофизиология стресса. 

Физиологические механизмы 

возникновения стрессовых состояний. 

Тест 

Презентация 

Работа с источниками 
Портфолио 

4 

4 Причины и условия возникновения 

стресса.  

Тест 

Презентация 
Портфолио 

4 

5 Факторы переживания стресса. Тест 

Презентация 

Портфолио 

4 

6 Понятия физиологического и 

психологического стресса (Р.Лазарус), 

различия в механизмах возникновения. 

Тест 

Презентация 

Работа с источниками 

Портфолио 

4 

7 Стресс в профессиональной 

деятельности, семье. Стресс и здоровье 

профессионалов. 

Тест 

Презентация 

Работа с источниками 
Портфолио 

4 

8 Семейный стресс Тест 

Презентация 

Работа с источниками 
Портфолио 

4 

9 Диагностика стресса.  Презентация 

Работа с источниками 
Портфолио 

4 

10 Классификация методов саморегуляции. 

Базовые техники и вспомогательные 

средства. Профилактика стресса и 
коррекция его негативных последствий. 

Презентация 

Работа с источниками 

Портфолио 

4 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрено 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

1. Продуктивные функции стресса. 

2. Современные концепции изучения стресса. 

3. Понятия экстремальности, стресса и стрессора. Абсолютная и относительная 

экстремальность. Опосредующие факторы развития экстремальных состояний 

(новизна, интенсивность, потенциальная угроза, субъективная значимость, 

сложность поведенческих задач). 

4. Транзактная модель стресса (Т. Кокс). 

5. Роль факторов когнитивной оценки и стратегий преодоления ("coping 

mechanisms") в развитии стресса. 

6. Психологическая характеристика совладающего (копинг) поведения. 
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7. Главные компоненты совладания – копинг-стили, копинг-стратегии, копинг-

ресурсы. 

8. Стрессы "голубых воротничков". 

9. Стрессы "белых воротничков". 

10. Экзаменационный стресс. 

11. Индивидуальные особенности толерантности к стрессу. 

12. Поведенческие типы А и В, риск-факторы для здоровья. 

13. Феномен эмоционального выгорания. 

14. Формы и методы диагностики, профилактики и коррекции эмоционального 

выгорания. 

15. Диагностика стресса.  

16. Профилактика стресса и коррекция его негативных последствий 

17. Методы психологической саморегуляции состояний (психотерапевтическая 

традиция). Классификация методов саморегуляции.  

18. Самоуправление психическим состоянием на основе релаксации. 

19. Аутогенная тренировка, ее история, механизм, модификации.  

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-23 Готовность применять утвержденные стандартные методы и 

технологии, позволяющие решать диагностические и коррекционно-

развивающие задачи 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточн

ой аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знает теоретические 

основы качественных и 

количественных методов 
психолого-педагогических 

исследований; 

Самостоятельно 

проводит 

психолого-
педагогические 

исследования с 

использованием 
качественных и 

количественных 

методов 

зачет - выполнение заданий в рамках 

БРС 

- ответ на вопросы зачета №15, 
16 

Умеет планировать и 
проводить 

диагностическое 

обследование 
обучающихся с 

использованием 

стандартизированного 
инструментария; 

Способен 
самостоятельно 

планировать и 

проводить 
диагностическое 

обследование 

обучающихся 

зачет - выполнение заданий в рамках 
БРС 

- ответ на вопросы зачета 

№15,16, 17 

Владеет навыками 

качественно-

количественного анализа 
процессов, явлений, 

ситуаций, отношений, 

поступков, документов в 
образовательной среде; 

Использует 

качественные и 

количественные 
методы для анализа 

явлений, 

отношений, 
документов в 

образовательной 

среде  

зачет - выполнение заданий в рамках 

БРС 

- ответ на вопросы зачета 
№15,16,17 

Повышенный уровень 
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Знает основные 

информационные и 
статистические 

технологии, используемые 

в педагогике и психологии; 

 

Способен 

использовать 
статистические и 

информационные 

технологии в 

профессиональной 
деятельности 

зачет - выполнение заданий в рамках 

БРС на повышенном уровне 
сложности 

 - ответ на вопросы зачета №10, 

11, 12 

Знает способы 

интерпретации и 
представления результатов 

психодиагностического 

обследования 

Умеет применять на 

практике способы 
интерпретации и 

наглядного 

представления 

результатов 
психодиагностичес

кого обследования 

зачет - выполнение заданий в рамках 

БРС повышенного уровня 
трудности 

- ответ на вопросы зачета №15, 

16,17 

Умеет анализировать 
качественно-

количественные феномены 

и закономерности в 

педагогике и психологии;  

Способен 
проводить 

качественный и 

количественный 

анализ различных 
психологических 

феноменов 

Зачет, тест  - выполнение заданий в рамках 
БРС 

- ответ на вопросы зачета 

№15,16,17 

Владеет навыками 
психолого-педагогической 

интерпретации данных, 

полученных с помощью 

качественно-
количественных методов в 

образовательной среде 

Осуществляет 
психолого-

педагогическую 

интерпретацию 

данных с 
использованием 

качественных и 

количественных 
методов 

зачет - выполнение заданий в рамках 
БРС 

- ответ на вопросы зачета 

№15,16,17 

- Практической задание на 
зачете, включающее 

интерпретацию результатов 

исследования 

Шифр компетенции Формулировка 

CК-4 Способность осуществлять сбор и первичную обработку 

информации, результатов психологических наблюдений и 

диагностики 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточн

ой аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Понимает основные 

механизмы и 
особенности развития 

стресса 

- Называет и 

описывает основные 
виды стресса 

- Называет и 

описывает основные 
причины 

возникновения 

психологического 
стресса 

- Называет и 

описывает 

закономерности 
развития стресса 

зачет - выполнение заданий в рамках 

БРС 
- ответ на вопросы зачета №1-5 

 

Владеет методами 

организации и 
проведения 

психологического 

- Владеет навыками 

организации, 
проведения, анализа 

данных психолого-

- выполнение заданий в рамках 

БРС 
- ответ на вопросы зачета 

№15,16,17 
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исследования в условиях 

учебно-воспитательного 
процесса 

педагогического 

исследования в 
условиях учебно-

воспитательного 

процесса 

 

Владеет способами 
оптимизации 

эмоциональных состояний 

- Владеет методами 
саморегуляции 

эмоционального 

состояния 
- Владеет методами 

оздоровления 

социально-

психологического 
климата коллектива 

зачет - выполнение заданий в рамках 
БРС 

- ответ на вопросы зачета 

№16,17 
- Практическое задание на 

зачете, включающее обзор 

основных упражнений, 

направленных на 
саморегуляцию эмоционального 

состояния 

Владеет навыками 
профилактики негативных 

эмоциональных состояний 

- Владеет методами 
психопрофилактики 

психологического 

стресса 

- Владеет навыками 
проведения 

психологического 

тренинга 

- выполнение заданий в рамках 
БРС 

- ответ на вопросы зачета 

№16,17 

 

Повышенный уровень: 

Обладает опытом 

самостоятельной  

психопрофилактической 
деятельности 

- Самостоятельно 

разрабатывает 

психопрофилактичес
кие занятия и 

проводит участие в 

научно-практических 
мероприятиях, 

осуществляемых 

профессиональным 

сообществом 

зачет - выполнение заданий в рамках 

БРС 

- ответ на вопросы зачета 
№16,17 

- Практическое задание на 

зачете, включающее обзор 
основных упражнений, 

направленных на 

саморегуляцию эмоционального 

состояния 

Владеет навыками 

использования электронных 

ресурсов 

- Умеет представить 

результаты 

работы в 
презентации перед 

другими студентами 

и преподавателем. 

зачет - выполнение заданий в рамках 

БРС 

- ответ на вопросы зачета 
№5,6,8,9,11,12.13,14 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине:  
Для допуска к зачету необходимо: посещение лекций, активная работа на семинарах, конспекты, 

удовлетворительные оценки по тестам и контрольным работам 

Зачет - аттестация по результатам БРС не менее 61 балла - оценка «зачтено».  

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» Знает теоретические основы качественных и количественных методов 

психолого-педагогических исследований; умеет планировать и 

проводить диагностическое обследование обучающихся с 
использованием стандартизированного инструментария; владеет 

навыками качественно-количественного анализа процессов, явлений, 

ситуаций, отношений, поступков, документов в образовательной среде; 

обладает опытом самостоятельной психопрофилактической 
деятельности; владеет навыками использования электронных ресурсов. 

«не зачтено» Отрывочное знание материала, отсутствие умений и навыков, 

свидетельствующее о несформированности заявленных компетенций. 
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11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а) основная литература 

1. Малыгин А.М. и др. Эмоции, стресс, неврозы [Текст] / А.М. Малыгин и др. -  

Ярославль, Медиум-пресс, 2001. – 36 c. 

б) дополнительная литература 

1. Психофизиология [Текст] / Под ред. Ю.И. Александрова. - СПб, Питер, 2010. – 

464 c. 

2. Бреслав, Г. Психология эмоций [Текст] / Г. Бреслав. - М, Академия; Смысл, 2007. 

– 544 c. 

3. Водопьянова, Н.Е. Психодиагностика стресса [Текст] / Н.Е. Водопьянова. - СПб, 

Питер, 2009. – 336 c. 

4. Вилюнас, В. Психология эмоций [Текст] / авт.-сост. В. Вилюнас. - СПб, Питер, 

2006. – 496 c. 

5. Изард Кэррол, Э. Психология эмоций [Текст] / Э. Изард-Кэррол. - СПб, Питер, 

2009. – 464 c. 

6. Маклаков, А.Г. Общая психология [Текст] / А.Г. Маклаков. - СПб, Питер, 2010. 

– 583 c. 

7. Марцинковская, Т.Д. Общая психология [Текст] /Т.Д. Марцинковская. - М, 

Академия, 2014. – 384 с. 

8. Психология экстремальных ситуаций [Текст] / Под ред. Ю.С. Шойгу. - М, 

Смысл; Академия, 2009. – 320 c. 

в) программное обеспечение  

1. Операционная система (Microsoft Windows); 

2. Офисный пакет программного обеспечения (Microsoft Office). 

 

1. Пункт 12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты 

научных статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий; 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

В учебном процессе используются образовательные технологии: проектная 

деятельность, исследовательская деятельность. Текущий контроль качества усвоения 

содержания дисциплины осуществляется с помощью следующих форм контроля: доклад 

на семинаре, контрольная работа, проверка конспектов, коллоквиумы, аналитические 

отчеты. Итоговый контроль осуществляется в форме зачета. 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость лекций, 

оценивается активность студентов на семинарских занятиях, а также качество и 

своевременность подготовки теоретических материалов, практических заданий и 

презентаций докладов, рефератов. По окончании изучения дисциплины проводится 

экзамен. 

Примеры работ для текущей аттестации: 

Примеры тестовых заданий для проведения промежуточной аттестации. 

1. Тревога – один из самых полезных механизмов, позволяющих человеку 

противостоять условиям современной жизни: 

1) Верно. 

2) Неверно. 

http://elib.gnpbu.ru/
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2. Дайте определение стресса. 

3. История развития концепций гомеостатического регулирования в физиологии. 

4. Особенно важно, по мнению Селье, то, чтобы каждый из нас мог поддерживать свой 

… уровень стресса. 

5. По мнению Селье, любой стресс не обязательно вреден. 

1) Верно. 

2) Неверно. 

6. Стресс связан : 

1) С прогрессирующим истощением резервов организма; 

2) С неожиданной и острой ситуацией; 

3) Со способностью каждого идти на риск; 

4) Все ответы верны. 

7. У людей эмоциональная чувствительность уменьшается с возрастом. 

1) Верно. 

2) Неверно. 

8. Опишите триаду признаков стресса по Г.Селье. 

9. Опишите соматические нарушения, вызванные длительным или чрезмерным 

переживанием стресса.  

10. Одним из пагубных последствий стресса у человека могут быть … нарушения, 

называемые ……. расстройствами.  

11. Перечислите стадии развития стрессовых реакций по Г.Селъе. 

12. Согласно теории Селье, существуют три фазы синдрома общей адаптации: …, … и 

…. . 

13. Перечислите признаки поздних фаз развития стрессовой реакции. 

14. Охарактеризуйте стадию резистентности-устойчивого сопротивления. 

15. Охарактеризуйте стадию истощения. 

16. Охарактеризуйте стресс как динамику состояний. 

17. Опишите продуктивные функции стресса. 

18.  Что такое деструктивный стресс? 

 

Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система 

оценивания: 

Пример некоторых заданий:  

№ 
Тема 

Задания для самостоятельной работы, формы 

учебной работы 
Баллы 

1 Стадии развития стрессовых 

реакций по Г.Селье. 

Составление схемы «Стадии развития 

стрессовых реакций по Г.Селье»  

4 

2 Физиологические 

механизмы возникновения 

стрессовых состояний. 

Составление схемы «Физиологические 

механизмы возникновения стрессовых 

состояний». 

4 

3 Понятия физиологического 
и психологического стресса 

(Р.Лазарус), различия в 

механизмах возникновения. 

Составление сравнительной таблицы 
«Психологический и физиологический стресс» 

4 

4.  Классификация методов 

саморегуляции. Базовые 

техники и вспомогательные 

средства. Профилактика 
стресса и коррекция его 

негативных последствий. 

Обзор основных упражнений, направленных на 

саморегуляцию эмоционального состояния 

6 

5 Диагностика стресса Анализ стрессовой ситуации в своей жизни 
(эссе). 

4 

6 Составление итогового теста по всему курсу 6 

7 Составление диагностического портфолио 10 
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8. Глоссарий по курсу  10 

9 Выступление на семинарских занятиях с использованием мультимедийных 

презентаций  

48 

Для получения зачета по курсу «Психология стресса» студент должен выполнить 

¾ всех заданий, предусмотренных программой, получив рейтинг не меньше 61%. 

 

Вопросы к зачету: 

1. Стресс, его определение и структура. Многозначность понятия «стресс» 

2. История развития концепций гомеостатического регулирования в физиологии. 

3. Предпосылки создания и широкого распространения концепции стресса. 

4. Причины и условия возникновения стресса. Факторы переживания стресса. 

5. Классическая теория стресса Г.Селье. Основные положения концепции Г. Селье. 

Возможности ее приложения в психологических исследованиях. 

6. "Триада признаков" стресса по Г.Селъе.  

7. Понятие общего адаптационного синдрома, уровни адаптации. 

8. Стадии развития стрессовых реакций по Г.Селъе. 

9. Основные принципы классической теории (не специфичность ответа, фазы 

приспособления, ресурсы адаптации), привнесенные в область психологического 

изучения стресса. 

10. Психофизиология стресса. 

11. Болезни стрессовой этиологии. 

12.  Стресс в профессиональной деятельности. Стресс и надежность 

профессиональной деятельности. Стресс и здоровье профессионалов 

13. Стресс в семье. 

14. Опосредующая психологическая модель стресса (Р.Лазарус). Понятия 

физиологического и психологического стресса (Р.Лазарус), различия в 

механизмах возникновения. 

15. Диагностика стресса.  

16. Профилактика стресса и коррекция его негативных последствий 

17. Методы психологической саморегуляции состояний (психотерапевтическая 

традиция). Классификация методов саморегуляции.  

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

1. Компьютерный медиа-зал факультета социального управления ИПП 

(ФСУ ИПП): 

 - 12 компьютеров; 

 - мультимедиа проектор; 

 - устройства вывода звуковой информации, объединенные в локальную сеть с 

выходом в Интернет); 

 - пакет Microsoft Office 2007; 

 - программные продукты Word, Excel, Access, Power Point, Publisher, InfoPath, 

Outlook; 

2. Центр психологической диагностики Института педагогики и психологии 

ЯГПУ (ИПП ЯГПУ): 

 - аппаратно-программный комплекс «НС-ПсихоТест»; 

- методические рекомендации по планированию, организации и проведению 

обще- и социально-психологических исследований; 
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19. Интерактивные формы занятий (12 час.) 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Психофизиология стресса. Работа в малых группах 4 

2 Причины и условия возникновения стресса. 

Факторы переживания стресса 

Дискуссия 4 

3 Стресс в профессиональной деятельности, 

семье 

Дискуссия 4 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

7 8 9 10 

Контактная работа с преподавателем (всего)  12    12 

В том числе:      

Лекции  4    4 

Практические занятия (ПЗ) 8    8 

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 60    60 

В том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Другие виды самостоятельной работы 
Тест 

Презентация 

Работа с источниками 
Портфолио 

 

15 

15 

15 

15 

    

15 

15 

15 

15 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет 

4 

   Зачет 

4 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

72    72 

2    2 

 

17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1. Стресс, его определение и структура.  2 2 - 14 18 

1.1. Стресс, его определение и структура. 
Понятия экстремальности, стресса и стрессора.  

1 1  7 9 

1.2. "Триада признаков" стресса по Г.Селье. 

Понятие общего адаптационного синдрома, 

1 1  7 9 
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уровни адаптации. Стадии развития стрессовых 

реакций по Г.Селье. 

2. Психофизиология стресса 1 - - 7 8 

2.1. Психофизиология стресса. 
Физиологические механизмы возникновения 

стрессовых состояний. 

1   7 8 

3.8 Причины и условия возникновения стресса. 

Факторы переживания стресса 

1 2 - 17 20 

3.1. Причины и условия возникновения стресса.  1   5 8 

3.2. Факторы переживания стресса.  1  5 6 

3.3. Понятия физиологического и 
психологического стресса (Р.Лазарус), различия 

в механизмах возникновения. 

 1  5 6 

4. Стресс в профессиональной деятельности, 

семье 

- 2 - 10 12 

4.1. Стресс в профессиональной деятельности, 

семье. Стресс и здоровье профессионалов. 

 1  5 6 

4.2. Семейный стресс  1  5 6 

5. Диагностика стресса. Профилактика стресса 

и коррекция его негативных последствий 

- 2 - 10 12 

5.1. Диагностика стресса.   1  6 7 

5.2. Классификация методов саморегуляции. 

Базовые техники и вспомогательные средства. 

Профилактика стресса и коррекция его 
негативных последствий. 

 1  6 7 

Всего: 4 8 - 60 72 

 

17.2.3. Лекции 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Стресс, его определение и структура. Понятия 

экстремальности, стресса и стрессора.  
1 

2 1 "Триада признаков" стресса по Г.Селье. Понятие общего 
адаптационного синдрома, уровни адаптации. Стадии 

развития стрессовых реакций по Г.Селье. 

1 

3 2 Психофизиология стресса. Физиологические механизмы 

возникновения стрессовых состояний. 
1 

4 3 Причины и условия возникновения стресса. 1 

 

17.2.4. Лабораторный практикум (учебным планом не предусмотрен)  

 

17.2.5.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Стресс, его определение и структура. Понятия 

экстремальности, стресса и стрессора.  
1 



 168 

2 1 "Триада признаков" стресса по Г.Селье. Понятие общего 

адаптационного синдрома, уровни адаптации. Стадии 

развития стрессовых реакций по Г.Селье. 

1 

3 3 Факторы переживания стресса. 1 

4 3 Понятия физиологического и психологического стресса 

(Р.Лазарус), различия в механизмах возникновения. 
1 

5 4 Стресс в профессиональной деятельности, семье. Стресс и 
здоровье профессионалов. 

1 

6 4 Семейный стресс 1 

7 5 Диагностика стресса.  1 

8 5 Классификация методов саморегуляции. Базовые техники 
и вспомогательные средства. Профилактика стресса и 

коррекция его негативных последствий. 

1 

 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

а) основная литература 

1. Малыгин А.М. и др. Эмоции, стресс, неврозы [Текст] / А.М. Малыгин и др. -  

Ярославль, Медиум-пресс, 2001. – 36 c. 

б) дополнительная литература 

1. Психофизиология [Текст] / Под ред. Ю.И. Александрова. - СПб, Питер, 2010. – 

464 c. 

2. Бреслав, Г. Психология эмоций [Текст] / Г. Бреслав. - М, Академия; Смысл, 2007. 

– 544 c. 

3. Водопьянова, Н.Е. Психодиагностика стресса [Текст] / Н.Е. Водопьянова. - СПб, 

Питер, 2009. – 336 c. 

4. Вилюнас, В. Психология эмоций [Текст] / авт.-сост. В. Вилюнас. - СПб, Питер, 

2006. – 496 c. 

5. Изард Кэррол, Э. Психология эмоций [Текст] / Э. Изард-Кэррол. - СПб, Питер, 

2009. – 464 c. 

6. Маклаков, А.Г. Общая психология [Текст] / А.Г. Маклаков. - СПб, Питер, 2010. 

– 583 c. 

7. Марцинковская, Т.Д. Общая психология [Текст] /Т.Д. Марцинковская. - М, 

Академия, 2014. – 384 с. 

8. Психология экстремальных ситуаций [Текст] / Под ред. Ю.С. Шойгу. - М, 

Смысл; Академия, 2009. – 320 c. 

 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Стресс, его определение и 

структура. Понятия 

экстремальности, стресса и 
стрессора.  

Тест 

Презентация 

Работа с источниками 
Портфолио 

7 

2 "Триада признаков" стресса по 

Г.Селье. Понятие общего 

адаптационного синдрома, уровни 
адаптации. Стадии развития 

стрессовых реакций по Г.Селье. 

Тест 

Презентация 

Работа с источниками 
Портфолио 

7 

3 Психофизиология стресса. 

Физиологические механизмы 

Тест 

Презентация 

7 
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возникновения стрессовых 

состояний. 

Работа с источниками 

Портфолио 

4 Причины и условия возникновения 
стресса.  

Тест 
Презентация 

Работа с источниками 

Портфолио 

5 

5 Факторы переживания стресса. Тест 

Презентация 

Работа с источниками 

Портфолио 

5 

6 Понятия физиологического и 

психологического стресса 

(Р.Лазарус), различия в механизмах 
возникновения. 

Тест 

Презентация 

Работа с источниками 
Портфолио 

5 

7 Стресс в профессиональной 

деятельности, семье. Стресс и 

здоровье профессионалов. 

Тест 

Презентация 

Работа с источниками 
Портфолио 

5 

8 Семейный стресс Тест 

Презентация 

Работа с источниками 
Портфолио 

5 

9 Диагностика стресса.  Тест 

Презентация 
Работа с источниками 

Портфолио 

6 

10 Классификация методов 

саморегуляции. Базовые техники и 
вспомогательные средства. 

Профилактика стресса и коррекция 

его негативных последствий. 

Тест 

Презентация 
Работа с источниками 

Портфолио 

6 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Целями освоения дисциплины «Психология влияния» являются формирование 

способности выпускников организовать совместную деятельность и межличностное 

взаимодействие субъектов образовательной среды на основе представлений о 

психологическом влиянии как коммуникативном феномене с целью создания 

комфортных условий для личностного развития участников образовательного процесса. 

Основными задачами дисциплины являются: 

 понимание значения разных видов психологического влияния для 

межличностного общения и взаимодействия субъектов в образовательной среде; 

 развитие умений применять систему способов позитивного психологического 

влияния для организации эффективных коммуникаций в совместной социально-

воспитательной, социально-педагогической деятельности в образовательной 

среде;  

 овладение навыками решения сложных педагогических ситуаций на основе 

выбора позитивных видов и форм психологического влияния.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена часть ОП «Дисциплины по выбору». 

Дисциплина «Психология влияния» необходима для реализации 

общепедагогических функций психолога в образовании, проявляющихся в психолого-

педагогическом сопровождении образовательного процесса в образовательных 

организациях общего образования и организационно-педагогическом сопровождении 

социальной деятельности с обучающимися и их родителями. Компетенции, формируемые 

в ходе изучения этой дисциплины, лежат в основе профессиональной квалификации 

психолога образования, так как представляет собой важнейший фактор мотивации 

специалиста к осуществлению психологически комфортных условий личностного развития 

учащихся. Уровень сформированности компетенций во многом определяет способность 

выпускника бакалавриата к эффективному решению задач по оптимизации 

эмоциональных состояний и создания условий для личностного развития субъектов 

образовательного процесса. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОК-5 - Способность к самоорганизации и самообразованию.  

ОПК-1 - Способность учитывать общие, специфические (при разных типах 

нарушений) закономерности и индивидуальные особенности психического и 

психофизиологического развития, особенности регуляции поведения и деятельности 

человека на различных возрастных ступенях.  

Студент должен:  

Студент должен:  

Знать 

 Общие закономерности психического и психофизиологического развития 

 Особенности регуляции поведения и деятельности на различных возрастных 

ступенях 

 Характеризует средства осуществления самоорганизации и самообразования 

 Осознает необходимость непрерывного самообразования 

Обладать умениями  

 Обнаруживать в поведении человека общие закономерности психического и 

психофизиологического развития 

 Соотносить индивидуальные особенности с особенностями регуляции поведения и 

деятельности на различных возрастных ступенях 

 Разрабатывает план самообразования и самоорганизации 

 Выбирает средства самообразования и самоорганизации в соответствии с 
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поставленными целями   

Владеть способами 

 Руководствуется в работе принципами профессионально-гуманистической этики. 

 Владеет навыками психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса. 

 Владеет навыками самоанализа, самооценки и самокоррекции  

 

Дисциплина «Психология влияния» является предшествующей для таких 

дисциплин как «Психология манипуляции», «Технология организаторской 

деятельности», «Психолого-педагогическое взаимодействие участников 

образовательного процесса», «Педагогическое общение». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций  

ОПК-6, ПК-26, ПК-27, СК-4 

Общекультурные компетенции не предусмотрены 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-6 

Шифр 

компетен

ции 

Формулировк

а 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирова

ния 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения 

компетенции 

ОПК-6 Способность 

организовать 
совместную 

деятельность и 

межличностно

е 
взаимодействи

е субъектов 

образовательн
ой среды 

Знать: психолого-

педагогические 
особенности 

организации 

межличностного 

взаимодействия в 
образовательной 

среде. 

 
Уметь: выбирать 

формы совместной 

деятельности с 
учетом 

особенностей 

межличностного 

взаимодействия 
субъектов 

образовательной 

среды. 
 

Владеть: 

Навыками 
разработки плана 

действий по 

содействию 

установлению 
гуманных 

нравственных 

отношений в 
образовательной 

среде. 

 

Лекция 

Семинар 
 

 

Профессион

альный 
диалог 

 

 
 

Практическ

ое занятие 
Самостояте

льная работа 

 

 
 

 

 
 

Семинар 

Самостояте
льная 

работа 

Конспект  

 
Реферат 

 

 

 

Базовый уровень: 

Знать: способы 
организации совместной 

социально-

воспитательной, 

социально–
педагогической 

деятельности в 

образовательной среде 
Уметь: выбирать методы, 

средства, приемы 

взаимодействия педагогов, 
родителей и детей в 

образовательной среде. 

Владеть: навыками 

подбора способов 
создания психологически 

комфортной и безопасной 

образовательной среды 
межличностного 

взаимодействия с учетом 

особенностей социально-
воспитательной ситуации 

развития. 

Повышенный уровень: 

Знать: возрастные и 
психологические 

особенности, 

оказывающие влияние на 
межличностное 

взаимодействие, 

совместную деятельность 

субъектов 
образовательной среды. 
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Уметь: прогнозировать 

позитивные и негативные 
последствия кризисных 

процессов во 

взаимодействии педагогов, 

родителей и детей в 
образовательной среде 

Владеть: Разрабатывает 

план действий по 
содействию установлению 

гуманных нравственных 

отношений в 
образовательной среде. 

Профессиональные компетенции: 

Шифр 

компетен

ции 

Формулировк

а 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирова

ния 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения 

компетенции 

ПК-26 Способность 

осуществлять 

психологическ
ое 

просвещение 

педагогически
х работников 

и родителей 

(законных) 

представителе
й по вопросам 

психического 

развития детей 

Уметь:  

- Составляет  

психолого-
педагогическую 

характеристику 

(портрет) личности 
обучающегося 

Разрабатывает план 

психологического 

просвещения 
родителей 

- Осуществляет 

индивидуальное 
консультирование 

родителей по 

вопросам 

психического 
развития детей 

Владеть:  Методами 

сбора, обработки и 
интерпретации 

информации о 

психическом 
развитии ребенка 

- План 

психологиче

ского 
просвещени

я родителей, 

- дискуссия 

Доклады на 

семинарах 

 
Конспект  

 

Решение 
ситуаций  

 

Повышенный: 

Знать: Имеет 

представление о 
составлении (совместно с 

психологом и другими 

специалистами) 
психолого-педагогической 

характеристики (портрет) 

личности обучающегося  

Уметь: 
Способен осуществлять 

индивидуальное 

консультирование 
родителей по вопросам 

психического развития 

детей 

Владеть: 
Осуществляет 

психодиагностику 

личностных характеристик 
и возрастных 

особенностей 

обучающихся 

ПК-27 Способность 

эффективно 

взаимодействов
ать с 

педагогами 

образовательно
го учреждения 

и другими 

специалистами 

по вопросам 
развития детей 

в игровой и 

учебной 
деятельности 

Знать: 

Понимает законы 

развития личности и 
проявления 

личностных свойств 

 
Владеть: Имеет 

опыт установления 

контактов с 

обучающимися 
разного возраста и их 

родителями 

(законными 
представителями), 

другими 

педагогическими и 

Работа с 

информацио

нными 
источникам

и 

Конспекты 
Анализ 

практически

х ситуаций 

 
Доклады на 

семинарах 

Дискуссии 
Реферат 

 

Доклады на 

семинарах 

 
Решение 

ситуаций  

 

Базовый уровень: 

Знать: Понимает законы 

развития личности и 
проявления личностных 

свойств 

 
Владеть: Осуществляет 

продуктивное 

взаимодействие с 

обучающимися разного 
возраста и их родителями 

(законными 

представителями), 
другими педагогическими 

и иными работниками с 

целью развития детей в 
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иными работниками 

с целью развития 
детей в игровой и 

учебной деятельности 

игровой и учебной 

деятельности 
 

Повышенный уровень: 

Владеть: Обладает 

опытом сотрудничества с 
другими педагогическими 

работниками и другими 

специалистами в решении 
обучающих, 

воспитательных и 

развивающих задач 

Специальные компетенции: СК-4 

СК-4 готов 

применять 

профессионал
ьные методы и 

технологии, 

направленные 

на 
оптимизацию 

эмоциональны

х состояний и 
создание 

условий для 

личностного 

развития 

Знать: особенности 

социально-

психологического 
климата в 

коллективе. 

 

Уметь: учитывать 
общие и 

специфические 

закономерности 
создания социально-

психологического 

климата в 

коллективе. 
 

Владеть: 

методами 
эффективного 

решения сложных 

педагогических 
ситуаций. 

 

Лекция 

Семинар 

 
 

 

 

Практическ
ое занятие  

Самостояте

льная 
работа 

 

 

 
 

Практическ

ое занятие 
Самостояте

льная 

работа 
 

Доклады на 

семинарах 

 
Конспект  

 

Решение 

ситуаций  
 

 

 

Базовый уровень: 

Знать: особенности 

социально-
психологического климата 

в педагогическом 

коллективе. 

Уметь: учитывать общие 
специфические 

закономерности создания 

социально-
психологического климата 

в коллективе. 

Владеть: методами 

оздоровления социально-
психологического климата 

коллектива. 

Повышенный уровень: 
Знать: методы 

оздоровления социально-

психологического климата 
коллектива 

Уметь: разрабатывает 

психопрофилактические 

занятия и проводит 
участие в научно-

практических 

мероприятиях, 
осуществляемых 

профессиональным 

сообществом 
Владеть: навыками 

представления 

результатов работы в 

презентации перед 
другими студентами и 

преподавателем. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___4______ зачетные единицы.  

Вид учебной работы Всего часов Семестры  

3 

Контактная работа с преподавателем (всего)  54 54 

В том числе:   

Лекции  16 16 
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Практические занятия (ПЗ) 30 30 

Семинары (С) 8 8 

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 54 54 

В том числе:   

Курсовая работа (проект)   

Реферат, подготовка  15 15 

Конспект  10 10 

Доклад на семинаре  16 16 

Решение ситуаций  13 13 

Вид промежуточной аттестации  

(зачет, экзамен) 

Экзамен  

36 

Экзамен  

36 

Общая трудоемкость                        часов 

                                           зачетных единиц 

144 

4 

144 

4 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Психологическое влияние 

как коммуникативный 

феномен. 

Понятие психологического влияния: цели, виды, субъекты, сферы 

влияния. Психологические и непсихологические средства влияния. 

Скрытое и открытое влияние. Виды психологического влияния и 
психологический климат в коллективе, малой группе. Роль 

психологического влияния в создании комфортной образовательной 

среды. Теоретические основы психологии влияния. Трансактный 

анализ,  нейролингвистическое программирование и методы 
убеждения - теоретические и практические модели 

психологического влияния.  

2 Негативное 
психологическое влияние. 

Содержание и виды негативного психологического влияния: 
нападение, принуждение, манипуляция. Признаки импульсивного и 

целенаправленного нападения. Формы нападения. Формы 

принуждения. Причины внушаемости. Связь негативного 
психологического влияния с психологическим климатом 

коллектива, малой группы  и эмоциональными состояниями 

личности.  

3  Позитивное 
психологическое влияние. 

Содержание и виды позитивного психологического влияния. 
Аргументация: правила, техники аргументации. Правила убеждения 

(Сократа, Паскаля, Гомера). Контраргументация: техники 

контраргументации, способы доказательства и опровержения. 
Самопродвижение: общие правила и техники самопродвижения. 

Позитивное психологическое влияние и комфортная 

образовательная среда. Спорные формы психологического влияния 

(внушение, пробуждение импульса к подражанию, формирование 
благосклонности целевой персоны, просьба, игнорирование.) 

4 Психологическое влияние и 

взаимодействие субъектов 
образовательного процесса. 

Психологическое влияние и установление гуманных нравственных 

отношений в образовательной среде (анализ педагогических 
ситуаций). Возрастные и психологические особенности, оказывающие 

влияние на межличностное взаимодействие, совместную деятельность 

субъектов образовательной среды. Способы решения сложных 
педагогических ситуаций с учетом возможностей позитивного 

психологического влияния. Особенности межличностного 

взаимодействия субъектов образовательной среды Прогнозирование 

позитивных и негативных последствий психологического влияния во 
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взаимодействии педагогов, родителей и детей в образовательной 

среде. 

 

 

 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

«Психология манипуляции», «Технология организаторской деятельности», 

«Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса», 

«Педагогическое общение». 

№ 

п/

п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 

1 Психология манипуляции  +  + 

2 Технология организаторской 
деятельности 

+    

3 Психолого-педагогическое 

взаимодействие участников 

образовательного процесса 

 + +  

4 Педагогическое общение  + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Психологическое влияние как 

коммуникативный феномен. 

4 6  12 22 

1.1. Тема: Понятие психологического влияния: цели, 
виды, субъекты влияния. 

2 2  6 10 

1.2 Тема: Теоретические основы психологии 

влияния. 

2 4  6 12 

2 Раздел: Негативное психологическое 

влияние. 

4 8  12 24 

2.1 Тема: Содержание и виды негативного 

психологического влияния. 

2 4  6 12 

2.2 Тема: Негативное психологическое влияние и 

психологический климат группы. 

2 4  6 12 

3 Раздел: Позитивное психологическое 

влияние 

4 10  12 26 

3.1 Тема: Содержание и виды позитивного 

психологического влияния. 

2 4  6 12 

3.2 Тема: Позитивное психологическое влияние и 
комфортная образовательная среда. 

2 6  6 14 

4 Раздел: Психологическое влияние и 

взаимодействие субъектов образовательного 

процесса 

4 14  18 36 
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4.1 Тема: Психологическое влияние и гуманные 

нравственные отношения в образовательной 

среде (анализ педагогических ситуаций). 

2 6  8 16 

4.2 Тема: Способы решения сложных 
педагогических ситуаций с использованием видов 

позитивного психологического влияния. 

2 8  10 20 

Всего: 16 38  54 108 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 Понятие психологического влияния: цели, виды, субъекты, сферы влияния. 

Психологические и непсихологические средства влияния. Скрытое и открытое 
влияние. Виды психологического влияния и психологический климат в 

коллективе, малой группе. Роль психологического влияния в создании 

комфортной образовательной среды.  

2 

2 Теоретические основы психологии влияния. Краткий обзор теорий 

коммуникативной компетентности личности как субъекта общения. 

Трансактный анализ, нейролингвистическое программирование и методы 

убеждения - теоретические и практические модели психологического влияния. 

2 

3 Содержание и виды негативного психологического влияния. Признаки 

импульсивного и целенаправленного нападения. Формы нападения. Формы 

принуждения. Причины внушаемости. Последствия негативного 
психологического влияния на эмоциональное состояние личности, ее 

работоспособность и здоровье. 

2 

4 Негативное психологическое влияние и психологический климат группы. Связь 
негативного психологического влияния с психологическим климатом 

коллектива, малой группы. Понятие о манипулятивном воздействии на личность 

и группу. 

2 

5 Содержание и виды позитивного психологического влияния. Содержание и виды 
позитивного психологического влияния. Аргументация: правила, техники 

аргументации. Правила убеждения (Сократа, Паскаля, Гомера). 

Контраргументация: техники контраргументации, способы доказательства и 
опровержения. Самопродвижение: общие правила и техники самопродвижения 

2 

6 Позитивное психологическое влияние и комфортная образовательная среда. 

Спорные формы психологического влияния (внушение, пробуждение импульса 

к подражанию, формирование благосклонности целевой персоны, просьба, 
игнорирование.) 

2 

7 Психологическое влияние и гуманные нравственные отношения в образовательной 

среде (анализ педагогических ситуаций). Возрастные и психологические 
особенности, оказывающие влияние на межличностное взаимодействие, 

совместную деятельность субъектов образовательной среды.  

2 

8 Способы решения сложных педагогических ситуаций с использованием видов 
позитивного психологического влияния. Особенности межличностного 

взаимодействия субъектов образовательной среды Прогнозирование позитивных и 

негативных последствий психологического влияния во взаимодействии педагогов, 

родителей и детей в образовательной среде. 

2 

 

7. Лабораторный практикум (учебным планом не предусмотрен) 

8. Практические занятия (семинары) 
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№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Теоретические основы психологии влияния. 12 

2 2 Негативное психологическое влияние и психологический 

климат группы. 
12 

3 3 Позитивное психологическое влияние и комфортная 

образовательная среда. 
12 

4 4 Способы решения сложных педагогических ситуаций с 

использованием видов позитивного психологического 

влияния. 

12 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Понятие психологического влияния: 
цели, виды, субъекты влияния.  

Составление аналитического 
обзора научной литературы по 

теме.  

 

6 

2 Теоретические основы психологии 

влияния.  

Подготовка реферата.  

 

6 

3 Содержание и виды негативного 

психологического влияния.  

Конспектирование научной 

литературы 

6 

4 Негативное психологическое влияние и 

психологический климат группы.  

Составление аналитического 

обзора научной литературы.  

Подготовка докладов по теме. 

2 

 

4 

5 Содержание и виды позитивного 
психологического влияния.  

Составление аналитического 
обзора научной литературы по 

теме.  

Анализ методических 
материалов. 

4 
 

2 

6 Позитивное психологическое влияние и 

комфортная образовательная среда.  

Анализ методических 

материалов. 

 

2 

4 

7 Психологическое влияние и гуманные 

нравственные отношения в 

образовательной среде (анализ 

педагогических ситуаций).  

Кейс задание 

Анализ методических 

материалов. 

 

4 

4 

8 Способы решения сложных 

педагогических ситуаций с 

использованием видов позитивного 
психологического влияния. 

Кейс-задание «Составление плана 

решения сложных педагогических 

ситуаций с использованием видов 
позитивного психологического 

влияния». 

Подготовка доклада 

6 

 

 
 

4 

Всего   54 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

не предусмотрены 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

1. Психологическое влияние как средство установления отношений. 

2. Социальное «Я» человека: сотрудничество и конкуренция. 
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3. Виды психологического влияния в зависимости от коммуникативно-личностного 

потенциала субъекта влияния. 

4. Сферы психологического влияния. 

5. Психологическое влияние как средство удовлетворения потребностей. 

6. Психологическое влияние и мотивы социального поведения личности. 

7. Педагогические аспекты психологического влияния на личность и группу 

учащихся. 

8. Психологическое влияние педагога и общение с родителями учащихся. 

9. Динамика видов психологического влияния в зависимости от возрастного 

развития личности.  

10. Особенности культурных традиций и психологическое влияние на личность и 

группу. 

11. Психологическое влияние субъектов общения и социально-психологический 

климат в группе.  

12. Возрастные особенности восприимчивости различных видов психологического 

влияния. 

13. Значение психологического влияния в регуляции социального поведения 

личности. 

14. Психологическое влияние как скрытое управление: сильные и слабые стороны. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК -6 Способность организовать совместную деятельность и межличностное 
взаимодействие субъектов образовательной среды 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: способы организации 

совместной социально-
воспитательной, социально–

педагогической деятельности в 

образовательной среде 

1. Развернутость и 

целостность 
характеристик способов  

2. Обоснованность и 

целесообразность 

выделения условий 
выбора способов 

Экзамен Вопросы к экзамену 

 

Уметь: выбирать методы, 

средства, приемы 
взаимодействия педагогов, 

родителей и детей в 

образовательной среде 

1. Соответствие 

выбранных форм работы 
целям и задачам 

образования и воспитания 

2. Разнообразие 

выбранных форм. 

Экзамен 

 

Вопросы к экзамену 

 
Тест 

Владеть: навыками подбора 

способов создания 

психологически комфортной и 
безопасной образовательной 

среды межличностного 

взаимодействия с учетом 

особенностей социально-
воспитательной ситуации 

развития. 

1. Соответствие 

выбранных способов 

создания психологически 
комфортной и безопасной 

образовательной среды 

организации 

особенностям социально-
воспитательной ситуации 

развития 

Экзамен 

 

Вопросы к экзамену 

 

Тест 
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2. Комплексный подход в 

подборе способов 
создания психологически 

комфортной и безопасной 

образовательной среды 

организации. 
 

Повышенный уровень 

Знать: возрастные и 

психологические особенности, 
оказывающие влияние на 

межличностное 

взаимодействие, совместную 
деятельность субъектов 

образовательной среды. 

1. Целесообразность 

подбираемых для изучения 
психологических 

особенностей 

диагностических средств 
2. Обоснованность 

определения особенностей 

субъекта, влияющих на его 
поведение, деятельность, 

взаимодействие 

Экзамен Вопросы к экзамену 

 
В ответе на 

экзамене выходит за 

рамки обязательной 
программы, ищет 

дополнительную 

информацию.  

Уметь: прогнозировать 

позитивные и негативные 
последствия кризисных 

процессов во взаимодействии 

педагогов, родителей и детей в 
образовательной среде  

1. Обоснованность 

сделанных прогнозов 
2. Учет при 

прогнозировании 

особенностей 
образовательной среды 

3. Реализация всех этапов 

алгоритма 

прогнозирования 
последствий 

Экзамен  

 

Вопросы к экзамену 

 
Тест 

Владеть: Разрабатывает план 

действий по содействию 
установлению гуманных 

нравственных отношений в 

образовательной среде. 

1. Соответствие 

включенных в план 
действий целям и 

задачам  

2. Разнообразие 

включенных в план 
действий и их 

соответствие 

требованиям к созданию 
благоприятной 

образовательной среды 

Экзамен Вопросы к экзамену 

 
Итоговый тест 

ПК-26 Способность осуществлять психологическое просвещение 

педагогических работников и родителей (законных) представителей 
по вопросам психического развития детей 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Повышенный уровень: 

Знать: Имеет представление 

о составлении (совместно с 
психологом и другими 

специалистами) психолого-

педагогической 
характеристики (портрет) 

личности обучающегося  

Демонстрирует глубокие 

знания о структуре 
психологического 

портрета 

(характеристики) 
младшего школьника и 

может ее обосновать    

Экзамен Вопросы к экзамену 

 
Итоговый тест 
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Уметь: 

Способен осуществлять 
индивидуальное 

консультирование родителей 

по вопросам психического 

развития детей 

Осуществляет 

индивидуальное 
консультирование 

родителей по вопросам 

психического развития 

детей 
Апробирует 

предложенные 

рекомендации для 
родителей на практике 

Экзамен Вопросы к экзамену 

 
Итоговый тест 

 

При оформлении 

характеристики 
указывает, какие 

рекомендации были 

обсуждены с 
родителями 

Владеть: 

Осуществляет 

психодиагностику 
личностных характеристик и 

возрастных особенностей 

обучающихся 

Имеет опыт 

индивидуального 

консультирования 
родителей по вопросам 

психического развития 

детей с учетом 
индивидуальных и 

возрастных особенностей  

Экзамен Вопросы к экзамену 

 

Итоговый тест 

ПК-27 Способность эффективно взаимодействовать с педагогами 

образовательного учреждения и другими специалистами по вопросам 
развития детей в игровой и учебной деятельности 

Базовый уровень: 

Знать: Понимает законы 

развития личности и 
проявления личностных 

свойств 

Дает ответ о 

закономерностях 
развития личности и 

проявления личностных 

свойств при обсуждения 
познавательного и 

личностного развития 

ребенка 

Экзамен Вопросы к экзамену 

 
Итоговый тест 

Владеть: Осуществляет 
продуктивное взаимодействие 

с обучающимися разного 

возраста и их родителями 
(законными 

представителями), другими 

педагогическими и иными 
работниками с целью развития 

детей в игровой и учебной 

деятельности 

Эффективно 
взаимодействует с 

младшими школьниками 

при организации и 
проведении 

психодиагностического 

исследования для 
написания 

психологической 

характеристики 

Экзамен Вопросы к экзамену 
 

Итоговый тест 

Повышенный уровень: 

Владеть: Обладает опытом 

сотрудничества с другими 

педагогическими 

работниками и другими 
специалистами в решении 

обучающих, воспитательных 

и развивающих задач 

Обсуждает рекомендации 

по организации 

обучения, воспитания и 

развития младшего 
школьника с другими 

участниками 

образовательного 
процесса 

Экзамен Вопросы к экзамену 

 

Итоговый тест 

СК-4 готовность применять профессиональные методы и технологии, 

направленные на оптимизацию эмоциональных состояний и 

создание условий для личностного развития 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 
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обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: особенности социально-

психологического климата в 

педагогическом коллективе. 
 

Называет и описывает 

характеристики 

благоприятного и 
неблагоприятного 

психологического 

климата. 

Экзамен Вопросы к экзамену 

 

Итоговый тест 

Уметь: учитывать общие 
специфические 

закономерности создания 

социально-психологического 
климата в коллективе. 

1. Называет и описывает 
факторы, влияющие на 

эффективность группы. 

2. Называет и описывает 
методы урегулирования 

конфликтных ситуаций в 

педагогическом 

коллективе. 

Экзамен Дополнительные 
вопросы на 

экзамене 

Владеть: методами 

оздоровления социально-

психологического климата 
коллектива. 

Владеет методами 

оздоровления социально-

психологического 
климата коллектива. 

Экзамен Практическое 

задание на экзамене  

Повышенный уровень 

Знать: методы оздоровления 

социально-психологического 
климата коллектива 

 

Самостоятельно 

разрабатывает тренинги и 
проводит участие в 

научно-практических 

мероприятиях, 

осуществляемых 
профессиональным 

сообществом. 

Экзамен Вопросы к экзамену 

 
Итоговый тест 

Уметь: разрабатывает 
психопрофилактические 

занятия и проводит участие в 

научно-практических 

мероприятиях, осуществляемых 
профессиональным 

сообществом. 

Самостоятельно 
разрабатывает 

психопрофилактические 

занятия и проводит 

участие в научно-
практических 

мероприятиях, 

осуществляемых 
профессиональным 

сообществом. 

Экзамен Творческое задание 
на экзамене 

Владеть: навыками 

представления 
результатов работы в 

презентации перед другими 

студентами и преподавателем. 

Владеет навыками 

использования 
электронных ресурсов  

Экзамен Творческое задание 

на экзамене 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Для допуска к экзамену необходимо: посещение лекций, активная работа на семинарах, конспекты, 

реферат, выполнение аналитического обзора литературы, практических заданий, подготовка и 

презентация программы, удовлетворительные оценки по тестам и контрольным работам. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» Глубокое и систематическое знание всего материала, знакомство с 

дополнительной литературой и информацией, легко и творчески 

справляется с практическими заданиями, полностью овладел 
компетенциями как на базовом, так и на повышенном уровне 

трудности. А именно: знает способы организации совместной 

социально-воспитательной, социально–педагогической деятельности в 
образовательной среде. Умеет прогнозировать позитивные и 
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негативные последствия кризисных процессов во взаимодействии 

педагогов, родителей и детей в образовательной среде. Разрабатывает 
план действий по содействию установлению гуманных нравственных 

отношений в образовательной среде на основе представлений о 

психологии влияния на личность и группу. 

«хорошо» Достаточно полные и систематизированные знания в объёме 
программы дисциплины; использование основной терминологии 

данной области знаний, стилистически грамотное, логически 

правильное изложение ответа на вопросы, умение делать выводы. А 
именно: знает возрастные и психологические особенности, 

оказывающие влияние на межличностное взаимодействие, совместную 

деятельность субъектов образовательной среды. Умеет выбирать 

методы, средства, приемы взаимодействия педагогов, родителей и 
детей в образовательной среде. Владеет навыками подбора способов 

создания психологически комфортной и безопасной образовательной 

среды межличностного взаимодействия с учетом особенностей 
социально-воспитательной ситуации развития. 

«удовлетворительно» Фрагментарные, поверхностные знания по предмету, частичные 

затруднения с выполнением предусмотренных программой заданий, 

овладел компетенциями на базовом уровне. А именно: называет и 
описывает характеристики благоприятного и неблагоприятного 

психологического климата. Умеет частично прогнозировать позитивные 

и негативные последствия кризисных процессов во взаимодействии 
педагогов, родителей и детей в образовательной среде. Владеет 

методами оздоровления социально-психологического климата 

коллектива. 

«неудовлетворительно» Отрывочное знание материала, отсутствие умений и навыков, 
свидетельствующее о несформированности заявленных 

компетенций.  

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а) основная литература 

1. Чалдини, Р. Психология влияния [Текст] / Р. Чалдини. - СПб, Питер, 2009. – 304 

c. 

б) дополнительная литература 

1. Харламова, Т.М. Психология влияния [Текст] / Т.М. Харламова. - М, Флинта: 

МПСИ, 2008. – 112 c. 

в) программное обеспечение  

1. Операционная система (Microsoft Windows); 

2. Офисный пакет программного обеспечения (Microsoft Office). 

 

1. Пункт 12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты 

научных статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий; 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной 

дисциплине являются: 

http://elib.gnpbu.ru/
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- подготовка рефератов и докладов к семинарским занятиям; 

- аннотирование и конспектирование литературы; 

- подготовка к презентации плана решения сложных педагогических ситуаций; 

- подготовка к контрольным работам, тестам и экзамену. 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость лекций, 

оценивается активность студентов на семинарских занятиях, а также качество и 

своевременность подготовки теоретических материалов, практических заданий и 

презентаций докладов, рефератов. По окончании изучения дисциплины проводится 

экзамен. 

Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система 

оценивания: 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Балл 

1 Психологическое влияние как 

коммуникативный феномен  

- аналитический обзор литературы 3 

- реферат 5 

2 Негативное психологическое 
влияние и психологический 

климат группы. 

- подготовка доклада  6 

- конспектирование научной литературы 3 

- подготовка к дискуссии 5 

3 Позитивное психологическое 

влияние и комфортная 

образовательная среда. 
 

- конспект научной литературы 3 

- выступление с докладом (оформление 

выступления в виде презентации) 
6 

4 Способы решения сложных 

педагогических ситуаций с 

использованием видов 
позитивного психологического 

влияния. 

- анализ методических материалов 3 

- подготовка к презентации плана решения 

сложных педагогических ситуаций. 
6 

 

1. По каждой теме проводится самостоятельная работа или тест на владение 

основными понятиями, которые оцениваются по 5-балльной системе. 

2. Максимальное количество баллов по системе заданий для самостоятельной 

работы: 40 баллов.  

3. В случае несвоевременной сдачи заданий (без уважительной причины) баллы 

снижаются:  

- при сдаче на следующей неделе после установленного срока – на 0,5 балла; 

- при сдаче на третьей и последующих неделях – на 1 балл. 

4. Ответы студента на практических занятиях оцениваются от 2 до 5 баллов. 

5. Студент может получить дополнительные баллы за выполнение заданий, не 

входящих в список обязательных. 

Максимальная сумма баллов для промежуточной аттестации устанавливается 

исходя из количества изученных тем и заданий к ним.  

Оценка на экзамене ставится с учетом самостоятельной работы студента и 

промежуточной аттестации. 

 

Вопросы к экзамену по дисциплине 

1. Понятие психологического влияния: цели, виды, субъекты влияния. 

2. Психологические и непсихологические средства влияния. Скрытое и открытое 

влияние. 

3. Виды психологического влияния и психологический климат в коллективе, малой 

группе.  

4. Роль психологического влияния в создании комфортной образовательной среды. 

5. Психологическое влияние как средство установления отношений. 
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6. Социальное «Я» человека: сотрудничество и конкуренция. 

7. Психологическое влияние как средство удовлетворения потребностей. 

8. Психологическое влияние и мотивы социального поведения личности. 

9. Виды психологического влияния в зависимости от коммуникативно-личностного 

потенциала субъекта влияния. 

10. Сферы психологического влияния. 

11. Трансактный анализ и нейролингвистическое программирование - теоретические 

и практические модели психологического влияния. 

12. Виды трансакций и установление педагогом отношений с учащимися с учетом их 

возрастных особенностей. 

13. Содержание и виды негативного психологического влияния. 

14. Последствия негативного психологического влияния на эмоциональное 

состояние личности, ее работоспособность и здоровье. 

15. Педагогические аспекты психологического влияния на личность и группу 

учащихся. 

16. Психологическое влияние педагога и общение с родителями учащихся. 

17. Динамика видов психологического влияния в зависимости от возрастного 

развития личности.  

18. Особенности культурных традиций и психологическое влияние на личность и 

группу. 

19. Содержание и виды позитивного психологического влияния. 

20. Аргументация: правила, техники аргументации. Правила убеждения (Сократа, 

Паскаля, Гомера). 

21. Контраргументация: техники контраргументации, способы доказательства и 

опровержения. 

22. Психологическое влияние субъектов общения и социально-психологический 

климат в группе.  

23. Возрастные особенности восприимчивости различных видов психологического 

влияния. 

24. Значение психологического влияния в регуляции социального поведения 

личности. 

25. Психологическое влияние как скрытое управление: сильные и слабые стороны. 

26. Психологическое влияние и гуманные нравственные отношения в образовательной 

среде. 

27. Способы решения сложных педагогических ситуаций с использованием видов 

позитивного психологического влияния. 

28. Прогнозирование позитивных и негативных последствий психологического 

влияния во взаимодействии педагогов, родителей и детей в образовательной среде. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ (Таблица для оценивания 

представлена выше в п. 13). 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

1. Лаборатория технических средств обучения (ТСО): 

 - 2 телевизора; 

 - 2 видеомагнитофона; 

 - 2 аудиомагнитофона; 

 - музыкальный центр; 

 - DVD-проигрыватель. 
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2. Компьютерный медиа-зал факультета социального управления ИПП 

(ФСУ ИПП): 

 - 12 компьютеров; 

 - мультимедиа проектор; 

 - устройства вывода звуковой информации, объединенные в локальную сеть с 

выходом в Интернет); 

 - пакет Microsoft Office 2007; 

 - программные продукты Word, Excel, Access, Power Point, Publisher, InfoPath, 

Outlook; 

3. Центр психологической диагностики Института педагогики и психологии 

ЯГПУ (ИПП ЯГПУ): 

 - аппаратно-программный комплекс «НС-ПсихоТест»; 

- методические рекомендации по планированию, организации и проведению 

обще- и социально-психологических исследований. 

 

16. Интерактивные формы занятий  (_12__час.) 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Психологическое влияние как 

коммуникативный феномен. 

Круглый стол 

 
4 

2 Негативное психологическое влияние Групповая дискуссия 4 

3 Позитивное психологическое влияние Деловая игра 4 

4 Психологическое влияние и взаимодействие 
субъектов образовательного процесса 

Доклады, 
иллюстрированные 

компьютерными и видео-

презентациями 

4 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ____4____ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

3    

Контактная работа с преподавателем (всего)  18 12    

В том числе:      

Лекции  4 4    

Практические занятия (ПЗ) 10 10    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 121 121    

В том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат  20 20    

Другие виды самостоятельной работы: 32 32    

Конспект  23 23    

Доклад на семинаре  23 23    

Решение ситуаций 23 23    
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Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

Экз 

9 

Экз 

9 

   

Общая трудоемкость часов 

зачетных единиц 

144 144    

4 4    

 

17.2. Содержание дисциплины 

 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Психологическое влияние как 

коммуникативный феномен. 

2   30 32 

1.1. Тема: Понятие психологического влияния: цели, 

виды, субъекты влияния. 

1   14 15 

1.2 Тема: Теоретические основы психологии 
влияния. 

1   16 17 

2 Раздел: Негативное психологическое 

влияние. 

1 4  29 34 

2.1 Тема: Содержание и виды негативного 
психологического влияния. 

 2  9 11 

2.2 Тема: Негативное психологическое влияние и 

психологический климат группы. 

1 2  20 23 

3 Раздел: Позитивное психологическое 

влияние 

1 2  28 31 

3.1 Тема: Содержание и виды позитивного 
психологического влияния. 

1 1  14 16 

3.2 Тема: Позитивное психологическое влияние и 

комфортная образовательная среда. 
 1  14 15 

4 Раздел: Психологическое влияние и 

взаимодействие субъектов образовательного 

процесса 

 4  34 38 

4.1 Тема: Психологическое влияние и гуманные 
нравственные отношения в образовательной 

среде (анализ педагогических ситуаций). 

 2  10 12 

4.2 Тема: Способы решения сложных 
педагогических ситуаций с использованием видов 

позитивного психологического влияния. 

 2  24 26 

Всего: 4 10  121 135 

 

 

17.2.3. Лекции 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 
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1 1 Понятие психологического влияния: цели, виды, субъекты, 

сферы влияния. Психологические и непсихологические 

средства влияния. Скрытое и открытое влияние. Виды 

психологического влияния и психологический климат в 
коллективе, малой группе. Роль психологического влияния в 

создании комфортной образовательной среды. Теоретические 

основы психологии влияния. Трансактный анализ, 
нейролингвистическое программирование и методы 

убеждения - теоретические и практические модели 

психологического влияния. 

2 

2 2 Содержание и виды негативного психологического влияния: 
нападение, принуждение, манипуляция. Признаки 

импульсивного и целенаправленного нападения. Формы 

нападения. Формы принуждения. Причины внушаемости. 
Связь негативного психологического влияния с 

психологическим климатом коллектива, малой группы и 

эмоциональными состояниями личности. Понятие о 
манипулятивном воздействии на личность и группу. 

1 

3 3 Содержание и виды позитивного психологического влияния. 

Аргументация: правила, техники аргументации. Правила 

убеждения (Сократа, Паскаля, Гомера). Контраргументация: 
техники контраргументации, способы доказательства и 

опровержения. Самопродвижение: общие правила и техники 

самопродвижения. Позитивное психологическое влияние и 
комфортная образовательная среда. Спорные формы 

психологического влияния (внушение, пробуждение импульса 

к подражанию, формирование благосклонности целевой 
персоны, просьба, игнорирование.) 

1 

Всего   4 

 

17.2.4. Лабораторный практикум (учебным планом не предусмотрен) 

 

17.2.5. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

2 2 Содержание и виды негативного психологического 

влияния 

2 

3 3 Содержание и виды позитивного психологического 

влияния 

2 

4 3 Связь психологического влияния с психологическим 

климатом коллектива, малой группы и эмоциональными 
состояниями личности. 

2 

5 4 Способы решения сложных педагогических ситуаций с 

учетом возможностей позитивного психологического влияния 

2 

6 4 Прогнозирование позитивных и негативных последствий 
психологического влияния во взаимодействии педагогов, 

родителей и детей в образовательной среде 

2 

Всего   10 

 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

1. Чалдини, Р. Психология влияния [Текст] / Р. Чалдини. - СПб, Питер, 2009. – 304 

c. 

2. Харламова, Т.М. Психология влияния [Текст] / Т.М. Харламова. - М, Флинта: 
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МПСИ, 2008. – 112 c. 

 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Понятие психологического 

влияния: цели, виды, субъекты 
влияния. 

Конспектирование научной 

литературы. 
Подготовка доклада 

15 

2 Теоретические основы 

психологии влияния. 

Аналитический обзор литературы 15 

3 Содержание и виды негативного 
психологического влияния 

Аналитический обзор литературы. 
Подготовка реферата.  

10 

4 Негативное психологическое 

влияние и психологический 

климат группы. 

Конспектирование научной 

литературы. 

Подготовка доклада 
Подготовка к дискуссии 

19 

5 Содержание и виды позитивного 

психологического влияния 

Аналитический обзор литературы 

Анализ методических материалов. 
Кейс-задание 

14 

6 Позитивное психологическое 

влияние и комфортная 

образовательная среда 

Конспектирование научной 

литературы 

Анализ методических материалов. 
Кейс-задание 

14 

7 Психологическое влияние и 

гуманные нравственные 

отношения в образовательной 
среде.  

Аналитический обзор литературы 

Анализ методических материалов. 

Кейс-задание 

20 

8.  Способы решения сложных 

педагогических ситуаций с 
использованием видов 

позитивного психологического 

влияния. 

Подготовка доклада 

Подготовка к дискуссии 
14 

Всего   121 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «социально-психологический климат в педагогическом 

коллективе» - состоит в формировании теоретических знаний и практических навыков 
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работы с проблемами социально-психологического климата в педагогическом коллективе 

 Основными задачами курса являются:  

Формирование знаний 

знает основные нормативно-правовые документы, регламентирующие процесс 

управления в образовательном учреждении, особенности социально-психологического 

климата в коллективе 

Формирование умений Умеет подготовить и провести семинар для участников 

образовательного процесса 

учитывать личностно-профессиональные особенности работников образования 

учитывать общие и специфические закономерности создания социально-

психологического климата в коллективе 

 

Формирование опыта 

Владеет формами и методами просветительской работы с педагогами и учителями; 

методами создания эффективного социально-психологического климата в коллективе  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

способностью организовать совместную деятельность и межличностное 

взаимодействие субъектов образовательной среды (ОПК-6). 

способностью вести профессиональную деятельность в поликультурной среде, 

учитывая особенности социокультурной ситуации развития (ОПК-9). 

Студент должен:  

Знать 

Выделяет возрастные и психологические особенности, оказывающие влияние на 

межличностное взаимодействие, совместную деятельность субъектов образовательной 

среды. 

Уметь 

Анализирует социально-воспитательную ситуацию взаимодействия субъектов 

образовательной среды 

Выбирает формы совместной деятельности с учетом особенностей межличностного 

взаимодействия субъектов образовательной среды 

Владеть 

Разрабатывает план диагностики особенностей развития межличностного 

взаимодействия в образовательной среде 

 

 Знания, умения и компетенции, сформированные в процессе обучения по 

дисциплине «социально-психологический климат в педагогическом коллективе» 

необходимы для усвоения дисциплин: «Технологии переговорного процесса», 

«Психология зрелых возрастов», «психологическая служба в системе образования», 

успешного прохождения педагогической практики. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

ОПК-7, ПК-29, СК-4. 
Общекультурные компетенции: не предусмотрены 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-7 
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ОПК-

7 

 готовность 

использоват
ь знание 

нормативны

х 

документов  
и знание 

предметной 

области в 
культурно-

просветител

ьской 
работе 

Знать: Знает 

основные 
нормативно-

правовые 

документы, 

регламентирую
щие процесс 

управления в 

образовательно
м учреждении 

Уметь: Умеет 

подготовить и 
провести 

семинар для 

участников 

образовательно
го процесса 

Владеть  

Владеет 
формами и 

методами 

просветительск

ой работы с 
педагогами и 

учителями; 

- Выбор 

информац
ионных 

источнико

в 

- Работа с 
каталогами 

-Доклады 

на 
семинарах. 

- Работа с 

компьютер
ными 

базами 

данных  

- 
Дискуссия 

- 

Профессио
нальный 

диалог 

- Деловая 

игра 
(медиация) 

-

Портфоли
о 

Решение 

проблемн
ых 

ситуаций 

Анкета 

Анализ 
карты 

профессио

нального 
развития 

Анализ 

решения 
практическ

их задач 

Деловая 

игра 
Презентац

ия. 

Проект 
Эссе 

Реферат 

Карта 

профессио
нального 

развития 

Компетент
ностный 

тест,  

Кейс-
задание, 

Проект,  

Экспертна

я оценка 
деятельнос

ти в 

период 
практики, 

 

Базовый уровень: 

Знать: основные нормативно-
правовые документы, 

регламентирующие процесс 

управления в образовательном 

учреждении 
Уметь: подготовить и провести 

семинар для участников 

образовательного процесса 
Владеть: формами и методами 

просветительской работы с 

педагогами и учителями 

Повышенный уровень: 

Знать: основы применения 

нормативных актов в 

предметной области в 
культурно-просветительской 

работе 

Уметь: решать практические 
задачи, связанные с 

применением нормативных 

актов в предметной области и в 

культурно-просветительской 
работе 

Владеть: профессиональным 

языком предметной области 
знания 

 

 

Профессиональные компетенции: ПК-29 

ПК-

29 

Готовность 
руководить 

проектно-

исследовате
льской 

деятельност

ью 

обучающихс
я 

Знать:  
- основные 

принципы 

деятельностног
о подхода, 

виды и приемы 

современных 

педагогических 
технологий 

- Рационально 

использует 
информационн

ые ресурсы 

Уметь: 

- планирует и 
реализует 

образовательну

ю работу в 

 -Доклады 
на 

семинарах 

- 
Методичес

кая 

разработка 

тренинга 
- Анализ 

проблемно

й ситуации 
-

Дискуссии 

- 

Наблюден
ие 

Тест 
Доклад на 

семинаре  

Анализ 
методичес

ких 

материало

в 
Реферат 

 

Базовый 
Знать: основные принципы 

деятельностного подхода, виды 

и приемы современных 
педагогических технологий 

Рационально использует 

информационные ресурсы 

 

Повышенный: 

Владеть: приемами 

преподавания, организации 
дискуссий, проведения 

интерактивных форм занятий 
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коллективе в 

соответствии с 
ФГОС 

- Определяет 

источники 

информации, 
способы сбора 

и анализа, 

возможные 
формы 

презентации 

результатов 
проекта 

Владеть: 

- приемами 

преподавания, 
организации 

дискуссий, 

проведения 
интерактивных 

форм занятий 

 

- Анализ 

проблемно
й ситуации 

- Анализ 

различных 

техник 
проведени

я 

психологи
ческого 

тренинга 

Специальные компетенции: СК-4 

СК-4 Готов 

применять 

профессион

альные 
методы и 

технологии, 

направленн
ые на 

оптимизаци

ю 
эмоциональ

ных 

состояний и 

создание 
условий для 

личностного 

развития 

Знать 
особенности 

социально-

психологиче
ского 

климата в 

коллективе 

 

уметь 
учитывать 
личностно-

профессиона

льные 

особенности 
работников 

образования 

учитывать 
общие и 

специфическ

ие 
закономерно

сти создания 

социально-

психологиче
ского 

климата в 

коллективе 

владеть 

методами 

создания 

эффективног
о социально-

психологиче

ского 

 -Доклады 

на 

семинарах 

- 
Методичес

кая 

разработка 
тренинга 

- Анализ 

проблемно
й ситуации 

-

Дискуссии 

- 
Наблюден

ие 

- Анализ 
проблемно

й ситуации 

- Анализ 
различных 

техник 

проведени

я 
психологи

ческого 

тренинга 

Тест 

Доклад на 

семинаре  

Анализ 
методических 

материалов 

Тест 
Конспектиров

ание 

Реферат 
Проведение 

психодиагнос

тического 

обследования 
Составление 

характеристи

ки 
(психолого-

педагогическ

ий портрет) 
Анализ 

методик 

исследования 

социально-
психологичес

кого климата,  

Методическая 
разработка 

тренинга по 

теме 

«оптимизация 
эмоциональн

ых состояний 

и создание 

Базовый уровень: 

Знать: особенности социально-

психологического климата в 

коллективе 
Уметь: учитывать личностно-

профессиональные особенности 

работников образования 
учитывать общие и 

специфические закономерности 

создания социально-
психологического климата в 

коллективе 

Владеть:  

методами создания 
эффективного социально-

психологического климата в 

коллективе 

Повышенный уровень: 

Знать:  

Уметь: Обладает опытом 
самостоятельной  

психопрофилактической 

деятельности 

Владеть: Владеет навыками 
использования электронных 

ресурсов 
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климата в 

коллективе 

условий для 

личностного 
развития» 

, Экспертная 

оценка 

деятельности 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___2______ зачетных единицы.  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

7  

Контактная работа с преподавателем (всего)  36 36  

В том числе:    

Лекции  14 14  

Практические занятия (ПЗ)    

Семинары (С) 22 22  

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего) 36 36  

В том числе:    

Реферат  6 6  

Другие виды самостоятельной работы: 30 30  

Аналитический обзор литературы 5 10  

Конспект 10 12  

Глоссарий 5 12  

Практические задания 10 10  

Вид промежуточной аттестации зачет    

Общая трудоемкость                        часов 

                                                   зачетных единиц 

72 72  

2 2  

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. Педагогический коллектив Понятие о трудовом коллективе. Закономерности 

оптимального функционирования трудового коллектива. 

Особенности педагогической деятельности. Должностные 
инструкции педагогов. Методы исследования социально-

психологических характеристик педагогического 

коллектива. 

2.  Психология управления 
группой 

Понятие, характеристики групповой динамики. 
Факторы, влияющие на групповую динамику. 

Формы и методы групповой работы.  

Лидерство и руководство. Стили лидерства.  
Социально-психологический климат. 

Совместимость. Сплоченность. Производительность. 

3.  Управление конфликтами в 
педагогическом коллективе 

Конфликты в педагогическом коллективе. 
Причины конфликтов в педагогическом коллективе. 

Методы урегулирования конфликтов. 

Формы групповой работы в педагогическом коллективе. 

Создание благоприятного социально-психологического 
климата (СПК) 
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5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/

п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 

1 «Психология зрелых 

возрастов»,  

  +   

2 «Технология переговорного 
процесса», 

 + +   

4 «Психологическая служба в 

образовании» 

+ + +   

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Педагогический коллектив 4 4  12 20 

1.1. Тема: Понятие о педагогическом коллективе. 

Методы исследования социально-

психологических характеристик 
педагогического коллектива. 

 

4   6 10 

1.2. Тема: Особенности педагогической 
деятельности. Должностные инструкции 

педагогов. Характеристика педагогического 

коллектива. 

 

 4  6 10 

2 Раздел: Психология управления группой 6 6  12 24 

2.1 Тема: Характеристика групповой динамики. 

Лидерство и руководство.  
Социально-психологический климат. 

6   6 12 

2.2. Тема: Формы и методы групповой работы.  

Социально-психологический климат. 
Совместимость. Сплоченность. 

Производительность. 

 6  6 12 

3 Раздел: Управление конфликтами в 

педагогическом коллективе 

4 12  12 28 

3.1 Тема: Конфликты в педагогическом коллективе. 

Формы групповой работы в педагогическом 

коллективе. 
 

4   4 8 

3.2 Тема: Причины конфликтов в педагогическом 

коллективе. 

Формы групповой работы в педагогическом 
коллективе. 

 

 

 6  2 8 
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3.3 Тема: Создание благоприятного социально-

психологического климата (СПК) 

 6  6 12 

Всего: 14 22  36 72 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Понятие о педагогическом коллективе. Методы исследования 

социально-психологических характеристик педагогического 
коллектива. 

4 

2 2 Характеристика групповой динамики. 

Лидерство и руководство.  

Социально-психологический климат. 

6 

3 3 Конфликты в педагогическом коллективе. 

Формы групповой работы в педагогическом коллективе. 

4 

 

7. Лабораторный практикум не предусмотрен 

 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Особенности педагогической деятельности. 

Должностные инструкции педагогов. Характеристика 
педагогического коллектива. 

4 

2 2 Формы и методы групповой работы.  

Социально-психологический климат. 
Совместимость.Сплоченность. Производительность. 

6 

3 3 Причины конфликтов в педагогическом коллективе. 

Формы групповой работы в педагогическом 

коллективе. 
 

6 

4 3 Создание благоприятного социально-

психологического климата (СПК) 

6 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Педагогический коллектив - Выбор информационных 
источников 

- Работа с каталогами 

-Доклады на семинарах. 
- Работа с компьютерными базами 

данных  

- Дискуссия 

- Профессиональный диалог 
-Портфолио 

12 

2 Психология управления группой Выбор информационных 

источников 
- Работа с каталогами 

-Доклады на семинарах. 

12 
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- Работа с компьютерными базами 

данных  
- Дискуссия 

- Профессиональный диалог 

-Портфолио 

3 Управление конфликтами в 
педагогическом коллективе 

Выбор информационных 
источников 

- Работа с каталогами 

-Доклады на семинарах. 
- Работа с компьютерными базами 

данных  

- Дискуссия 

- Профессиональный диалог 
-Портфолио 

12 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

Не предусмотрены 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

1. Содержание и психология педагогической деятельности  

2. Социальные ожидания к личности и труду учителя  

3. Структура педагогической деятельности  

4. Характеристика педагогического коллектива 

5. Социально-психологические особенности коллектива.  

6. Педагогический коллектив как объект социально-психологического 

исследования. 

7. Социально-психологические проблемы управления коллективом. 

8. Феномен «группового сознания».  

9. Групповые процессы, групповые нормы и ценности. 

10. Система санкций как основные характеристики группы. 

11. Социально-психологические тенденции современного развитого общества.  

12. Культура труда и управления в социальной организации.   

13. Понятие «межличностные отношения». Виды. 

14. Культура межличностных отношений и общения. 

15. Конфликты в педагогической среде. 

16. Понятие о групповой сплоченности.  

17. Феномен совместимости – несовместимости членов группы 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-7 готовность использовать знание нормативных документов  

и знание предметной области в культурно-просветительской работе 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать:  Знать: Знает 

основные нормативно-

правовые документы, 
регламентирующие 

Называет и описывает 

основные нормативно-

правовые акты, 
необходимые в 

зачет Соответствующие 

вопросы на зачете 
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процесс управления в 

образовательном 
учреждении 

профессиональной 

деятельности 

Уметь:     
Умеет подготовить и 

провести семинар для 
участников 

образовательного 

процесса 

Составляет перечень 

информационных 

ресурсов для решения 
конкретной  

профессиональной 

задачи 

зачет Соответствующие 

вопросы на зачете 

Владеть: Владеет 
формами и методами 

просветительской работы 

с педагогами и 
учителями 

Применяет в  
практической 

деятельности 

нормативные документы 
в соответствии с 

поставленными целями 

зачет Соответствующие 
вопросы на зачете 

Повышенный уровень 

Знать:  
Знать: Знает основы 

применения 

нормативных актов в 
предметной области в 

культурно-

просветительской работе  

Понимает широту и 
ограниченность 

применения 

нормативных актов в 
предметной области в 

культурно-

просветительской 

работе 

зачет Соответствующие 
вопросы на зачете 

Уметь: Умеет решать 

практические задачи, 

связанные с 
применением 

нормативных актов в 

предметной области и в 

культурно-
просветительской работе 

Устанавливает связи 

между нормативными 

актами разного порядка 
при решении 

практических задач. 

зачет Соответствующие 

вопросы на зачете 

Владеть  

Владеет 
профессиональным 

языком предметной 

области знания 

Корректно переводит 

информацию с 
нормативно-правового 

языка на практику, 

критически 

осмысливает 
полученную 

информацию 

зачет Соответствующие 

вопросы на зачете 

ПК-29 готовность руководить проектно-исследовательской деятельностью 
обучающихся 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня Готовность 

руководить проектно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень: 

Знать 

Знает основные 

принципы 
деятельностного подхода, 

виды и приемы 

современных 

педагогических 
технологий 

Определяет виды и 

приемы педагогических 

технологий, 
используемых педагогом 

на занятии  

зачет Соответствующие 

вопросы на зачете 
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-Рационально использует 

информационные 
ресурсы 

 

 

-Определяет источники 

информации, способы 
сбора и анализа, 

возможные формы 

презентации 

результатов проекта 
-На основе анализа 

различных источников 

выдвигает гипотезы и их 
обосновывает, 

устанавливает 

причинно-следственные 
связи 

зачет Соответствующие 

вопросы на зачете 

Повышенный уровень: 

Владеть 

Владеет приемами 
преподавания, 

организации дискуссий, 

проведения 

интерактивных форм 
занятий  

Предлагает собственные 

разработки форм 
учебных занятий, с 

использованием 

различных видов 

деятельности 

зачет Соответствующие 

вопросы на зачете 

СК-4 готовность применять профессиональные методы и технологии, 

направленные на оптимизацию эмоциональных состояний и создание 
условий для личностного развития 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать:  Знать: 
особенности социально-

психологического климата 

в коллективе 

Называет и описывает 
характеристики 

благоприятного и 

неблагоприятного 
психологического 

климата. 

2.2. Называет и описывает 

факторы, влияющие на 
эффективность группы. 

2.3. Называет и описывает 

методы урегулирования 
конфликтных ситуаций в 

педагогическом 

коллективе 

 

зачет Соответствующие 
вопросы на зачете 

Уметь:   
учитывать личностно-

профессиональные 
особенности работников 

образования 

учитывать общие и 

специфические 
закономерности создания 

социально-

психологического 
климата в коллективе 

5.1. Владеет навыками 

организации, проведения, 

анализа данных 
психолого-

педагогического 

исследования в условиях 

учебно-воспитательного 
процесса 

зачет Соответствующие 

вопросы на зачете 
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Владеть:  
Владеет способами 
оптимизации 

эмоциональных состояний 

Владеет методами 

саморегуляции 
эмоционального 

состояния 

6.2. Владеет методами 

оздоровления социально-
психологического 

климата коллектива 

зачет Соответствующие 

вопросы на зачете 

Повышенный уровень    

Знать::  
 

 зачет Соответствующие 
вопросы на зачете:  

Уметь: Обладает опытом 

самостоятельной  
психопрофилактической 

деятельности 

1. Самостоятельно 

разрабатывает 
психопрофилактические 

занятия и проводит 

участие в научно-

практических 
мероприятиях, 

осуществляемых 

профессиональным 
сообществом 

 

зачет Соответствующие 

вопросы на зачете 

Владеть: Владеет 

навыками использования 
электронных ресурсов 

1. Умеет представить 

результаты 
работы в презентации 

перед другими 

студентами и 
преподавателем. 

зачет Соответствующие 

вопросы на зачете 

    

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Для  допуска к зачету необходимо: посещение лекционных занятий, активная работа на семинарах, 
выполнение заданий, подготовка отчетов по итогам выполнения практических заданий, 

представление проектов, удовлетворительные оценки по тестам и контрольным работам,  

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«удовлетворительно» Фрагментарные, поверхностные знания по предмету, частичные 
затруднения с выполнением предусмотренных программой заданий, 

овладел компетенциями на базовом уровне. А именно: Знает: знает 

основные нормативно-правовые документы, регламентирующие 

процесс управления в образовательном учреждении, особенности 
социально-психологического климата в коллективе 

Умеет: Умеет подготовить и провести семинар для участников 

образовательного процесса 
учитывать личностно-профессиональные особенности работников 

образования 

учитывать общие и специфические закономерности создания социально-
психологического климата в коллективе 

«неудовлетворительно» Отрывочное знание материала, отсутствие умений и навыков, 

свидетельствующее о несформированности заявленных компетенций.  

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а) основная литература 

1. Андреева, Г.М. Социальная психология [Текст] / Г.М. Андреева. - М, Аспект-

Пресс, 2004. – 365 c. 

2. Климов, Е.А. Педагогический труд: психологические составляющие [Текст] / 

Е.А. Климов. - М, Академия, 2004. – 240 c. 
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3. Колтунова, М.В. Деловое общение: Нормы, риторика, этикет [Текст] / М.В. 

Колтунова. - М, Логос, 2005. – 312 c. 

б) дополнительная литература 

1. Методы практической социальной психологии: Диагностика. 

Консультирование. Тренинг [Текст] / Под ред. Ю.М. Жукова. - М, Аспект-Пресс, 2004. – 

255 c. 

2. Куницына, В.Н. и др. Межличностное общение [Текст] / В.Н. Куницына и др. - 

СПб., Питер, 2001. – 544 c. 

3. Мугалова, Ж.А. Педагогическая конфликтология [Текст] / Ж.А. Мугалова. - 

Ярославль, ЯГПУ, 2001. – 56 c. 

4. Панфилова, А.П. Социально-психологический климат в педагогическом 

коллективе [Текст] / А.П. Панфилова. - М, Академия, 2011. – 240 c. 

5.Ядов, В.А. Стратегия социологического исследования: описание, объяснение, 

понимание социальной реальности [Текст] / В.А. Ядов. - М, Академкнига, 2003. – 600 c. 

 

в) программное обеспечение  

1. Операционная система (Microsoft Windows); 

2. Офисный пакет программного обеспечения (Microsoft Office). 
 

  12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий; 
3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по 

дисциплине являются: 

Выбор информационных 

источников 

Доклады на семинарах 

Проект 

В процессе самостоятельной работы студент может пользоваться методическими 

материалами кафедры по курсу, а также использовать возможности центра 

Фундаментальных и прикладных исследований ФСУ ИПП, ауд. 308. 

В процессе изучения дисциплины учитывается посещаемость лекций, 

оценивается активность студентов на семинарских занятиях, а также качество и 

своевременность подготовки теоретических материалов, практических заданий и 

презентаций докладов. По окончании изучения дисциплины проводится зачет. 

Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система 

оценивания: 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Балл 

1 Педагогический коллектив 

Психология управления 
группой 

проект 7 

Выбор информационных 
источников 

 

3 

2 Управление конфликтами в 

педагогическом коллективе 
Педагогический коллектив 

- доклады на семинарах 2 

- доклады на семинарах (оформление 

выступления в виде презентации) 
5 

http://elib.gnpbu.ru/
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Психология управления 

группой 

Проект 

 
7 

3 Управление конфликтами в 
педагогическом коллективе 

- конспект дополнительной литературы по 
теме 

3 

- выступление с докладом (оформление 

выступления в виде презентации) 
5 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
Зачет - аттестация по результатам БРС не менее 61 балла. 

1. По каждой теме проводится самостоятельная работа или тест на владение 

основными понятиями, которые оцениваются по 5-балльной системе. 

2. Максимальное количество баллов по системе заданий для самостоятельной 

работы: 60 баллов.  

3. В случае несвоевременной сдачи заданий (без уважительной причины) баллы 

снижаются:  

- при сдаче на следующей неделе после установленного срока – на 0,5 балла; 

- при сдаче на третьей и последующих неделях – на 1 балл. 

4. Ответы студента на семинарских занятиях оцениваются от 2 до 6 баллов. 

5. Студент может получить дополнительные баллы за выполнение заданий, не 

входящих в список обязательных. 

Максимальная сумма баллов для промежуточной аттестации устанавливается 

исходя из количества изученных тем и заданий к ним.  

Оценка на экзамене ставится с учетом самостоятельной работы студента и 

промежуточной аттестации. 

 

 Вопросы к зачету по дисциплине 

1. Понятие о трудовом коллективе.  

2. Особенности педагогической деятельности.  

3. Методы исследования социально-психологических характеристик 

педагогического коллектива. 

4. Понятие и характеристики групповой динамики 

5. Факторы, влияющие на групповую динамику. 

6. Формы и методы групповой работы.  

7. Лидерство и руководство. Стили лидерства 

8. Социально-психологический климат. Понятие. Факторы. 

9. Качества группы: совместимость, сплоченность, производительность. 

10. Конфликты в педагогическом коллективе. Понятие и характеристика. 

11. Причины конфликтов в педагогическом коллективе 

12. Методы урегулирования конфликтов. 

13. Формы групповой работы в педагогическом коллективе 

1. Создание благоприятного социально-психологического климата 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ (Таблица для оценивания 

представлена выше в п. 13). 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

1. Лаборатория технических средств обучения (ТСО): 

 - 2 телевизора; 

 - 2 видеомагнитофона; 

 - 2 аудиомагнитофона; 
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 - музыкальный центр; 

 - DVD-проигрыватель. 

2. Компьютерный медиа-зал факультета социального управления ИПП 

(ФСУ ИПП): 

 - 12 компьютеров; 

 - мультимедиа проектор; 

 - устройства вывода звуковой информации, объединенные в локальную сеть с 

выходом в Интернет); 

 - пакет Microsoft Office 2007; 

 - программные продукты Word, Excel, Access, Power Point, Publisher, InfoPath, 

Outlook; 

3. Центр психологической диагностики Института педагогики и психологии 

ЯГПУ (ИПП ЯГПУ): 

 - аппаратно-программный комплекс «НС-ПсихоТест»; 

- методические рекомендации по планированию, организации и проведению 

обще- и социально-психологических исследований; 

 

16.Интерактивные формы занятий (_6__час.) 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Причины конфликтов в педагогическом 

коллективе. 

Формы групповой работы в педагогическом 

коллективе. 

Доклады, 

иллюстрированные 

компьютерными и 

видео-презентациями 

6 

 

20. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ____2_____ зачетные единицы.  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

10    

Контактная работа с преподавателем (всего)  10 10    

В том числе:      

Лекции  4 4    

Практические занятия (ПЗ) 6 6    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 62 62    

В том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат  12 12    

Другие виды самостоятельной работы 50 50    

Аннотация 14 14    

Решение практических задач 12 12    

Конспект 12 12    

Презентация 12 12    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет    
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9 9 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

72 72    

2 2    

 

17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Педагогический коллектив 1 4  23 28 

1.1. Тема: Понятие о педагогическом коллективе. 

Методы исследования социально-

психологических характеристик 

педагогического коллектива. 

1   10 11 

1.2. Тема: Особенности педагогической 

деятельности. Должностные инструкции 

педагогов. Характеристика педагогического 
коллектива. 

 4  13 17 

2 Раздел: Психология управления группой 1 2  13 16 

2.1 Тема: Характеристика групповой динамики. 
Лидерство и руководство.  

Социально-психологический климат. 

1   3 14 

2.2. Тема: Формы и методы групповой работы.  

Социально-психологический климат. 
Совместимость. Сплоченность. 

Производительность. 

 2  10 12 

3 Раздел: Управление конфликтами в 
педагогическом коллективе 

2 6  26 34 

3.1 Тема: Конфликты в педагогическом коллективе. 

Формы групповой работы в педагогическом 
коллективе. 

2   10 12 

3.2 Тема: Причины конфликтов в педагогическом 

коллективе. 

Формы групповой работы в педагогическом 
коллективе. 

 2  3 5 

3.3 Тема: Создание благоприятного социально-

психологического климата (СПК) 

 2  13 15 

Всего: 4 10  62 72 

 

17.2.3. Лекции 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 
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1 1 Понятие о педагогическом коллективе. Методы исследования 

социально-психологических характеристик педагогического 

коллектива. 

1 

2 2 Характеристика групповой динамики. 
Лидерство и руководство. 

Социально-психологический климат. 

1 

3 3 Конфликты в педагогическом коллективе. 
Формы групповой работы в педагогическом коллективе. 

2 

 

17.2.4. Лабораторный практикум - Не предусмотрен 

 

17.2.5.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ 

разде

ла 

дисци

плин

ы 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкос

ть (час.) 

1 1 Особенности педагогической деятельности. Должностные инструкции 

педагогов. Характеристика педагогического коллектива. 

2 

2 2 Формы и методы групповой работы.  
Социально-психологический климат. 

Совместимость. Сплоченность. Производительность. 

2 

3 3 Причины конфликтов в педагогическом коллективе. 
Формы групповой работы в педагогическом коллективе. 

 

2 

4 3 Создание благоприятного социально-психологического климата (СПК) 6 

 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Педагогический коллектив 
Психология управления группой 

- Выбор информационных 
источников 

- Работа с каталогами 

-Доклады на семинарах. 
- Работа с компьютерными базами 

данных  

- Дискуссия 

- Профессиональный диалог 
-Портфолио 

28 

2  Выбор информационных 

источников 
- Работа с каталогами 

-Доклады на семинарах. 

- Работа с компьютерными базами 

данных  
- Дискуссия 

- Профессиональный диалог 

-Портфолио 

16 

3 Управление конфликтами в 

педагогическом коллективе 

Выбор информационных 

источников 
34 
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Педагогический коллектив 

Психология управления группой 

- Работа с каталогами 

-Доклады на семинарах. 
- Работа с компьютерными базами 

данных  

- Дискуссия 

- Профессиональный диалог 
-Портфолио 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Графические методы в психодиагностике» -  
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Сформировать способность применять утвержденные стандартные методы и 

технологии, позволяющие решать диагностические и коррекционно-развивающие 

задачи 

Основными задачами курса являются: 

Понимание: 

- принципов диагностики развития человека и их характеристики;  

- методического аппарата исследования психических явлений, развития и 

деятельности человека и соотношений между ними;   

- законов организации диагностических мероприятий;  

- основных понятий и законов экспериментальной психологии;  

- основных положений и элементов теории психологических систем;   

- законов организации, структуры и организации проведения качественных и 

количественных методов и методик психодиагностики;  

 - общих принципов психодиагностических процедур.  

Овладение навыками: 

- проводить диагностику и делать анализ психофизиологических и 

психофизических явлений, темпов и этапов развития, общения, деятельности детей 

разных возрастов;  

- диагностировать и анализировать тип личности и траекторию индивидуального 

развития;  

- уметь оценивать уровень развития личности;  

- корректно участвовать в использовании качественных и количественных методов 

в исследовании развития и его расстройств, поведения и деятельности личности;  

- анализировать межличностное общение, коллектив и группу как результат 

применения диагностических процедур.  

Развитие умений: 

- навыками строить и использовать методы и методики описания природы 

развития, деятельности и поведения личности на различных возрастных ступенях;  

- применять основные законы и соотношения психической и социальной природы 

человека в его индивидуальном развитии;  

- демонстрировать навыки подбора и применения методов и методик 

диагностики;  

- иметь навыки и знания для проведения экспериментальной педагогический и 

психодиагностической работы;  

- применять навыки определения основных дефиниций готовности использовать 

методы диагностики развития, общения, деятельности детей разных возрастов. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в часть ОП «Дисциплины по выбору». 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОК-5 - Способность к самоорганизации и самообразованию.  

ОПК-1 - Способность учитывать общие, специфические (при разных типах 

нарушений) закономерности и индивидуальные особенности психического и 

психофизиологического развития, особенности регуляции поведения и деятельности 

человека на различных возрастных ступенях.  

ОПК-8 - Способность понимать высокую социальную значимость профессии, 

ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы 

профессиональной этики. 

Студент должен:  

Знать 

 Общие закономерности психического и психофизиологического развития 
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 Особенности регуляции поведения и деятельности на различных возрастных 

ступенях 

 Знает психолого-педагогические основы профессиональной деятельности. 

 Понимает необходимость самообразования и постоянного профессионального 

роста. 

 Характеризует средства осуществления самоорганизации и самообразования 

 Осознает необходимость непрерывного самообразования 

Обладать умениями  

 Обнаруживать в поведении человека  общие закономерности психического и 

психофизиологического развития 

 Соотносить индивидуальные особенности с особенностями регуляции поведения и 

деятельности на различных возрастных ступенях 

 Может организовать качественное выполнение профессиональных задач. 

 Выполняет обучающие, воспитательные, развивающие функции профессиональной 

деятельности на принципах профессиональной этики. 

 Разрабатывает план самообразования и самоорганизации 

 Выбирает средства самообразования и самоорганизации в соответствии с 

поставленными целями   

Владеть способами 

 Руководствуется в работе принципами профессионально-гуманистической этики. 

 Владеет навыками психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса. 

 Владеет навыками самоанализа, самооценки и самокоррекции  

 Владеет навыками анализа  и синтеза профессиональной информации и опыта с 

целью самообразования 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций ПК-23, ПК-24, ПК-26 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

Уровни 

освоения 

компетенций 

Шифр 

компет

енции 

Формулиров

ка 

Общекультурные компетенции – не предусмотрены 

Общепрофессиональные компетенции – не предусмотрены 

Профессиональные компетенции:  

ПК 23 Готовность 

применять 
утвержденны

е стандартные 

методы и 
технологии, 

позволяющие 

решать 

диагностичес
кие и 

коррекционно

-развивающие 
задачи 

Знать:  

- принципы 
диагностики развития 

человека и их 

характеристики;  

- Работа с каталогами 

- Выбор 
информационных 

источников 

-Доклады на 
семинарах. 

-Дискуссии 

- Эссе 

- Работа с 

источникам
и 

- Портфолио 

- Решение 
ситуаций  

  

Базовый: 

- Усвоение 
принципов 

проведения и 

организации 
практики 

применения 

утвержденных 

стандартных 
методов и 

технологий, 

позволяющих 
решать 

диагностические 

и коррекционно- 

- законов организации 
диагностических 

мероприятий;  

- Профессиональный 
диалог 

- Выбор 

информационных 
источников 

-Доклады на 

семинарах 
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- законов 

организации, 
структуры и 

организации 

проведения 

качественных и 
количественных 

методов и методик 

психодиагностики; 
общих принципов 

психодиагностически

х процедур. 

- Работа с 

компьютерными 
базами данных  

- Выбор 

информационных 

источников 
-Доклады на 

семинарах 

- Профессиональный 
диалог 

развивающие 

задачи 
- Умение 

выбрать в 

зависимости от 

требуемых целей 
адекватные 

методы и 

способы 
организации 

диагностической 

и коррекционно-
развивающей 

работы  

- Знание 

основных закон 
и 

закономерностей 

организации 
различных видов 

психодиагностик

и, развития, 

коррекции и 
просвещения.  

- Знание 

структуры и 
организации 

стандартных 

методов и 
технологий 

организации 

диагностической 

и коррекционно-
развивающей 

работы.  

- Умение 
подбирать, 

апробировать и 

применять 
диагностической 

и коррекционно-

развивающей 

материал 

 

Повышенный: 

- Готов 
применять 

утвержденные 

стандартные 

методы и 
технологии, 

позволяющие 

решать 
диагностические 

и коррекционно-

развивающие 
задачи 

Уметь:  
- корректно 

участвовать в 

использовании 
качественных и 

количественных 

методов в 
исследовании 

развития и его 

расстройств, 

поведения и 
деятельности 

личности;  

-Обработка и 
систематизация 

результатов 

собственных работ и 
исследований 

-Портфолио 

- Самоанализ 

Владеть:  

- демонстрировать 
навыки подбора и 

применения методов 

и методик 
диагностики; 

Проект 

-Портфолио 
-Технологическая 

карта 

- Профессиональный 
диалог 

- Индивидуальное 

целеполагание и 
планирование 

- Рефлексия 

-применять навыки 

определения 
основных дефиниций 

готовности 

использовать методы 
диагностики 

развития, общения, 

деятельности детей 

разных возрастов. 

Проект 

-Портфолио 
-Технологическая 

карта 

- Профессиональный 
диалог 

- Индивидуальное 

целеполагание и 

планирование 
- Рефлексия 
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- Знание 

технологии 
построения и 

применения 

диагностической 

и коррекционно-
развивающей 

деятельности 

- Умение 
анализировать и 

прогнозировать 

результаты 
диагностической 

и коррекционно- 

развивающей 

деятельности с 
учётом 

онтогенеза 

развития 
личности и 

специфики 

коллектива 

ПК-24 способностью 
осуществлять 

сбор и 

первичную 
обработку 

информации, 

результатов 

психологичес
ких 

наблюдений и 

диагностики 

Знать: 
- методы организации 

психологических 

наблюдений и 
диагностики; 

- Выбор 
информационных 

источников 

- Работа с каталогами 
- Доклады на 

семинарах 

- Работа с 
источникам

и 

- Портфолио 
- Решение 

ситуаций  

 

Базовый: 
- Знание 

структуры и 

организации 
стандартных 

методов и 

технологий 

организации 
психологическог

о наблюдения и 

психологической 
диагностики.  

 

- Владение 
принципами 

проведения и 

организации 

практики 
применения 

утвержденных 

стандартных 
методов и 

технологий, 

позволяющих 
решать 

диагностические 

и коррекционно- 

развивающие 
задачи 

 

Повышенный: 
- Знание 

технологии 

построения и 

применения 

- методы первичной 

обработки 
результатов 

психологических 

наблюдений и 
диагностики; 

- Выбор 

информационных 
источников 

- Работа с каталогами 

- Доклады на 
семинарах 

- Работа с 

компьютерными 

базами данных 

-технологию сбора 

эмпирической 

информации; 

- Профессиональный 

диалог 

- Выбор 
информационных 

источников 

-Доклады на 

семинарах 

Уметь: 

- проводить сбор и 

первичную 
обработку 

информации, 

результатов 

психологических 
наблюдений и 

диагностики;  

- Профессиональный 

диалог 

- Выбор 
информационных 

Источников 

- Работа с 

компьютерными 
базами данных 

Владеть: 
-  алгоритмами 

обработки и анализа 

- Обработка и 
систематизация 

результатов 
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диагностической 

информации;  

собственных работ и 

исследований 
-Технологическая 

карта 

стратегии сбора 

информации по 
результатам  

 

- Умение 

анализировать и 
прогнозировать 

результаты сбора 

и первичной 
обработки 

информации. 

 
- Готов 

применять 

утвержденные 

стандартные 
методы и 

технологии 

сбора и 
первичной 

обработки 

информации, 

позволяющие 
решать 

диагностические 

и аналитические 
задачи 

психологической  

диагностики и 
наблюдений 

ПК- 26  Способность 

осуществлять 

психологичес
кое 

просвещение 

педагогическ
их 

работников и 

родителей 

(законных) 
представител

ей по 

вопросам 
психического 

развития 

детей 

Знать: 

- Основные 

закономерности 
семейных 

отношений, 

позволяющие 
эффективно работать 

с родительской 

общественностью 

-Работа с 

информационными 

источниками 
-Доклады на 

семинарах 

-Дискуссии 

Реферат 

Тест 

Презентация
. 

Доклад на 

семинаре 

Базовый 

 

Знать: 
- Осознает и 

способен 

руководствоватьс
я принципами 

взаимодействия 

школы и семьи, 

методами 
психологического 

просвещения 

родителей 

 

- основные 

закономерности 
семейных 

отношений, 

позволяющие 

эффективно 
работать с 

родительской 

общественность
ю 

 

Владеть: 

Уметь:  
- Разрабатывает план 

психологического 

просвещения 

родителей 

- План 
психологического 

просвещения 

родителей, 

- дискуссия 

- Осуществляет 

индивидуальное 

консультирование 
родителей по 

вопросам 

психического 

развития детей 

- План 

психологического 

просвещения 
родителей, 

- дискуссия 

Владеть:  

- Владеет навыками 

психологического 
просвещения 

родителей 

- Самообследовнаие, 

обработка 

результатов 
-

Самосовершенствова

ние 



 213 

- навыками 

планирования 
психологического 

просвещения 

родителей 

 

Продвинутый: 

Уметь: 

Способен 
осуществлять 

индивидуальное 

консультировани
е родителей по 

вопросам 

психического 

развития детей 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

5    

Контактная работа с преподавателем (всего) 54 54    

В том числе: - - - - - 

Лекции  16 16    

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С) 28 28    

Лабораторные работы (ЛР) 10 10    

Самостоятельная работа (всего) 54 54    

В том числе: - - - - - 

Курсовой проект (работа)      

Другие виды самостоятельной работы 

- Работа с источниками 

- Портфолио 

 - Решение ситуаций 

 

18 

18 
18 

 

18 

18 
18 

   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет    

Общая трудоемкость  108 часов 

3 зачетных единиц 

108 108    

3 3    

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. История возникновения и 
развития рисуночных 

методов 

Понятие проекция. История возникновения и развития 
рисуночных методов  

2. Общая характеристика 

метода 

1. Понятие и виды рисуночных методик. 2. Достоинства и 

недостатки метода. 3. Сфера применения рисуночных методов. 
4. Требования к проведению рисуночных методов. 5. 

Характеристика умственного развития ребенка на основе 

изобразительной деятельности 

3. Характеристика рисунка 

человека 

1. Требования к проведению диагностики. 2. Динамика 

развития рисунка человека в онтогенезе. 3. Критерии оценки 

уровня интеллектуального развития по рисунку человека 

(признаки и их характеристики). 4. Изображение рисунка 
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человека испытуемыми с нарушениями в умственном развитии 

и умственной отсталостью.  5. Интерпретация рисунка 
человека 

4. Характеристика рисунка 

несуществующего 

животного 

1. Требования к проведению диагностики. 2. Виды рисунков 

несуществующего животного. 3. Интерпретация рисунка 

несуществующего животного. 3.1. Интерпретация 
пространственных признаков рисунка. 3.2. Эмоционально-

личностная сфера. 3.3. Сфера общения. 3.4. Сфера социальных 

отношений. 3.5. Признаки психического заболевания и патологи. 
3.6. Характеристика отдельных частей животного 

5. Характеристика рисунка 

семьи 

1. Требования к проведению диагностики. 2. Характеристика 

семейных отношений. 2.1. Содержательные и формальные 

показатели рисунка. 2.2. Семейные роли. 2.3. Эмоциональное 
отношение к членам семьи. 2.4. Характеристика животных в 

рисунке «Рисунок семьи животных». 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 

1. Общая и экспериментальная 
психология (с практикумом) 

Х Х    

2. Основы возрастной психологии  Х Х Х Х 

3. Качественные и количественные 

методы психолого-педагогических 
исследований 

Х Х Х Х Х 

4. Психолого-педагогическая 

диагностика (с практикумом) 

Х Х Х Х Х 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Кол-во часов 

Лекц

ии  

Практ. 

Занятия 

(семинар

ы) 

Лабо

р. 

занят

ия 

Само

ст. 

работ

а 

студ. 

Всего 

часов 

1. История возникновения и развития рисуночных 

методов 

4 4  14 22 

1. Понятие проекция. История возникновения и 

развития рисуночных методов 

4 4  14 22 

2. Общая характеристика метода 2 4 1 10 17 

1. Понятие и виды рисуночных методик.  2   2 4 

2. Достоинства и недостатки метода.  2  2 4 

3. Сфера применения рисуночных методов.  2  2 4 

4. Требования к проведению рисуночных методов.    2 2 

5. Характеристика умственного развития ребенка на 

основе изобразительной деятельности 

  1 2 3 

3. Характеристика рисунка человека 2 6 3 12 23 

1. Требования к проведению диагностики.  2   2 4 

2. Динамика развития рисунка человека в онтогенезе.  2  2 4 
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3. Критерии оценки уровня интеллектуального 

развития по рисунку человека (признаки и их 
характеристики). 

 2  2 4 

4. Изображение рисунка человека испытуемыми с 

нарушениями в умственном развитии и умственной 

отсталостью.   

 2  2 4 

5. Интерпретация рисунка человека   3 4 7 

4. Характеристика рисунка несуществующего 

животного 

4 8 3 6 21 

1. Требования к проведению диагностики.  2   2 4 

2. Виды рисунков несуществующего животного. 2 4 1 2 9 

3. Интерпретация рисунка несуществующего 

животного. 

 4 2 2 8 

5. Характеристика рисунка семьи 4 6 3 12 25 

1. Требования к проведению диагностики.  2 3  6 11 

2. Характеристика семейных отношений. 2 3 3 6 14 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины Тематика лекций 

Трудоемк

ость 

(час.) 

1. 
1 

Понятие проекция. История возникновения и развития рисуночных 
методов 

4 

2. 2 Понятие и виды рисуночных методик.  2 

3. 3 Требования к проведению диагностики.  2 

4. 4 Требования к проведению диагностики.  2 

5. 4 Виды рисунков несуществующего животного. 2 

6. 5 Требования к проведению диагностики.  2 

7. 5 Характеристика семейных отношений. 2 

 

7. Лабораторный практикум 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ Трудоем

кость 

(час.) 

1 
2 

Характеристика умственного развития ребенка на основе 
изобразительной деятельности 

1 

2 3 Интерпретация рисунка человека 3 

3 4 Виды рисунков несуществующего животного. 1 

4 4 Интерпретация рисунка несуществующего животного. 2 

5 5 Характеристика семейных отношений. 3 

 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1. 1 
Понятие проекция. История возникновения и развития 

рисуночных методов 

4 

2. 2 Достоинства и недостатки метода. 2 
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3. 2 Сфера применения рисуночных методов. 2 

5. 3 Динамика развития рисунка человека в онтогенезе. 2 

6. 3 
Критерии оценки уровня интеллектуального развития по 

рисунку человека (признаки и их характеристики). 

2 

7 3 
Изображение рисунка человека испытуемыми с нарушениями в 

умственном развитии и умственной отсталостью.   

2 

8 4 Виды рисунков несуществующего животного. 4 

9 4 Интерпретация рисунка несуществующего животного. 4 

10 5 Требования к проведению диагностики.  3 

11 5 Характеристика семейных отношений. 3 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 
Темы дисциплины Содержание 

самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 История возникновения и 

развития рисуночных методов 

- Работа с источниками 

- Портфолио 

 - Решение ситуаций 

14 

2 Общая характеристика метода - Работа с источниками 

- Портфолио 

 - Решение ситуаций 

10 

3 Характеристика рисунка человека - Работа с источниками 

- Портфолио 

 - Решение ситуаций 

12 

4 Характеристика рисунка 

несуществующего животного 

- Работа с источниками 

- Портфолио 

 - Решение ситуаций 

6 

5 Характеристика рисунка семьи - Работа с источниками 
- Портфолио 

- Решение ситуаций 

12 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов).  

Не предусмотрены 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

1. Общая характеристика рисуночных тестов. История возникновения и развития 

рисуночных методов. 

2. Техника поведения рисуночных методов. Виды и классификация рисуночных 

методов. 

3. Общая характеристика, особенности проведения методики «Рисунок человека». 

4. Критерии оценки умственного развития и эмоциональной сферы по методике 

«Рисунок человека». Оценка регуляции психомоторного тонуса, тревоги, тревожности, 

страхов по методике «Рисунок человека» 

5. Оценка депрессии, снижения настроения, интро- экстравертированности по 

методике «Рисунок человека». 

6. Общая характеристика, особенности проведения методике «Рисунок человека 

противоположного пола». 
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7. Общая характеристика, особенности проведения методике «Несуществующее 

животное». 

8. Оценка регуляции психомоторного тонуса, тревоги, тревожности, страхов  по 

методике «Несуществующее животное». 

9. Оценка депрессии, снижения настроения, интро- экстравертированности по 

методике «Несуществующее животное». 

10. Общая характеристика, особенности проведения методики «Рисунок семьи». 

11. Общая характеристика, особенности проведения методики «Динамический 

рисунок семьи». 

12. Общая характеристика, особенности проведения методики «Семья животных». 

13. Использование рисуночных методов при диагностике агрессивности подростков. 

14. Использование рисуночных методов при диагностике умственного развития 

детей. 

15. Использование рисуночных методов при диагностике конфликтности 

подростков. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-23 Готовность применять утвержденные стандартные методы и 

технологии, позволяющие решать диагностические и 

коррекционно-развивающие задачи 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточн

ой аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Усвоение принципов 

проведения и организации 
практики применения 

утвержденных стандартных 

методов и технологий, 

позволяющих решать 
диагностические и 

коррекционно- развивающие 

задачи 

Владеет навыками 

диагностической и 
просветительской 

работы с личностью и 

группой 

Зачет  - выполнение заданий в 

рамках БРС 
- ответ на вопросы 

зачета №3,4,5,8,9,10 

Умение выбрать в 

зависимости от требуемых 

целей адекватные методы и 

способы организации 
диагностической и 

коррекционно-развивающей 

работы  

Знание основных закон и 

закономерностей организации 

различных видов 

психодиагностики, развития, 
коррекции и просвещения.  

Владеет технологией 

психодиагностики, 

развития, коррекции и 

просвещения 

зачет - выполнение заданий в 

рамках БРС на 

повышенном уровне 

сложности 
- Практическое задание, 

требующее подбирать, 

апробировать и 
применять 

диагностической и 

Знание структуры и 

организации стандартных 
методов и технологий 

организации диагностической 
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и коррекционно-развивающей 

работы.  

коррекционно-

развивающей материал  
ПРИМЕР: Приведите 

пример 

диагностической 

работы психолога с 
ребенком 4 лет при 

помощи графических 

методов 

Умение подбирать, 
апробировать и применять 

диагностической и 

коррекционно-развивающей 
материал 

Повышенный уровень: 

Готов применять 

утвержденные стандартные 

методы и технологии, 
позволяющие решать 

диагностические и 

коррекционно-развивающие 
задачи 

Умеет создавать 

методики, апробировать 

методы, делать 
адекватные задачам 

выводы, генерировать 

практические 
рекомендации для 

детей, родителей и 

педагогов - 

воспитателей с учётом 
возрастных 

особенностей личности 

в диагностической и 
коррекционно- 

развивающей 

деятельности 

зачет - выполнение заданий в 

рамках БРС на 

повышенном уровне 
сложности 

- Практические задания 

по вопросам зачета 10-
15  

- Практическое задание, 

требующее знания вида 

графических методов, 
необходимых для 

диагностики различных 

психических явлений.  
Пример: выполнение 

диагностики 

тревожности подростка.  

 

Знание технологии 

построения и применения 

диагностической и 
коррекционно-развивающей 

деятельности 

Умение анализировать и 

прогнозировать результаты 
диагностической и 

коррекционно- развивающей 

деятельности с учётом 
онтогенеза развития личности 

и специфики коллектива 

ПК-24 Способность осуществлять сбор и первичную обработку 

информации, результатов психологических наблюдений и 

диагностики 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточн

ой аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

- Знание структуры и 

организации стандартных 

методов и технологий 
организации 

психологического 

наблюдения и 
психологической 

диагностики.  

Владеет навыками сбора 

результатов 

психологических 
наблюдений, 

диагностической 

информации 

зачет - выполнение заданий в 

рамках БРС  

- Практические задания  

- Владение принципами 

проведения и организации 
практики применения 

утвержденных стандартных 

методов и технологий, 
позволяющих решать 

диагностические и 

коррекционно- развивающие 
задачи 

Владеет технологией 

первичной обработки 
информации по 

результатам сбора 

результатов 
психологических 

наблюдений и 

диагностики 

зачет - выполнение заданий в 

рамках БРС  
- Практическое задание, 

требующее знания вида 

графических методов, 
необходимых для 

диагностики различных 

психических явлений.  
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Пример: выполнение 

диагностики 
тревожности подростка.  

Повышенный уровень 

- Знание технологии 

построения и применения 
стратегии сбора информации 

по результатам диагностики 

Умеет выстраивать 

стратегию сбора 
результатов 

психологических 

наблюдений и 

диагностики, владеет 
навыками первичной 

обработки 

диагностической 
информации, в том 

числе с использованием 

возможностей 
персонального 

компьютера и 

специализированных 

программ для обработки 
результатов 

психологических 

наблюдений и 
диагностики (SPSS, 

Statistica) 

зачет - выполнение заданий в 

рамках БРС  
- Практическое задание, 

требующее знания вида 

графических методов, 

необходимых для 
диагностики различных 

психических явлений.  

- Умение анализировать и 
прогнозировать результаты 

сбора и первичной обработки 

информации. 

зачет - выполнение заданий в 
рамках БРС  

- Практическое задание, 

требующее анализа 

результатов 
диагностики.  

Пример: выполнение 

диагностики 
тревожности 

подростка. 

- Готов применять 

утвержденные стандартные 
методы и технологии сбора и 

первичной обработки 

информации, позволяющие 
решать диагностические и 

аналитические задачи 

психологической  
диагностики и наблюдений 

зачет - выполнение заданий в 

рамках БРС  
- Практическое задание, 

требующее знания вида 

графических методов, 
необходимых для 

диагностики различных 

психических явлений.  
Пример: выполнение 

диагностики 

тревожности 

подростка. 

ПК-26 Способность осуществлять психологическое просвещение 

педагогических работников и родителей (законных) 

представителей по вопросам психического развития детей 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточн

ой аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 
- Осознает и способен 

руководствоваться 

принципами взаимодействия 
школы и семьи, методами 

психологического 

просвещения родителей 

Применяет методы 
психологического 

просвещения родителей 

зачет - выполнение заданий в 
рамках БРС 

- ответ на вопросы 

экзамена №17-22 

- знает основные 
закономерности семейных 

отношений, позволяющие 

эффективно работать с 
родительской 

общественностью 

Применяет 
закономерности 

семейных отношений, 

позволяющие 
эффективно работать с 

зачет - выполнение заданий в 
рамках БРС 

- ответ на вопросы 

экзамена №17-22 
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родительской 

общественностью 

Владеть: 
- навыками планирования 

психологического 

просвещения родителей 

Разрабатывает план 
психологического 

просвещения родителей 

зачет - выполнение заданий в 
рамках БРС 

- ответ на вопросы 

экзамена №17-22 

Повышенный уровень  

Уметь: 

Способен осуществлять 

индивидуальное 
консультирование родителей 

по вопросам психического 

развития детей 

Осуществляет 

индивидуальное 

консультирование 
родителей по вопросам 

психического развития 

детей 

зачет - выполнение заданий в 

рамках БРС 

- ответ на вопросы 
экзамена №17-22 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине:  
Для  допуска к зачету необходимо: посещение лекций, активная работа на семинарах, конспекты, 

выполнение кейс-заданий, творческих заданий, удовлетворительные оценки по тестам и контрольным 

работам. 
Зачет - аттестация по результатам БРС не менее 61 балла - оценка «зачтено». 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

Формулировки использовать в соответствии с прописанным базовым и повышенным уровнями 

«зачтено» Знание основных принципов проведения и организации практики 
применения утвержденных стандартных методов и технологий, 

позволяющих решать диагностические и коррекционно- 

развивающие задачи, а также основных законов и закономерностей 
организации различных видов психодиагностики, развития, 

коррекции и просвещения. Владеет навыками диагностической и 

просветительской работы с личностью и группой. Умеет выбрать в 

зависимости от требуемых целей адекватные методы и способы 
организации диагностической и коррекционно-развивающей работы. 

Владеет технологией психодиагностики, развития, коррекции и 

просвещения. Знает структуру и организацию стандартных методов 
и технологий организации диагностической и коррекционно-

развивающей работы. Умение подбирать, апробировать и применять 

диагностической и коррекционно-развивающей материал. Готов 
применять утвержденные стандартные методы и технологии, 

позволяющие решать диагностические и коррекционно-

развивающие задачи. Умеет создавать методики, апробировать 

методы, делать адекватные задачам выводы, генерировать 
практические рекомендации для детей, родителей и педагогов - 

воспитателей с учётом возрастных особенностей личности в 

диагностической и коррекционно- развивающей деятельности. Знает 
технологию построения и применения диагностической и 

коррекционно-развивающей деятельности. Умеет анализировать и 

прогнозировать результаты диагностической и коррекционно- 

развивающей деятельности с учётом онтогенеза развития личности и 
специфики коллектива. 

«не зачтено» Отрывочное знание материала, отсутствие умений и навыков, 

свидетельствующее о несформированности заявленных 
компетенций. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине:  
Для допуска к зачету необходимо: посещение лекций, активная работа на семинарах, конспекты, 

выполнение расчетно-графических работ, творческих заданий, удовлетворительные оценки по тестам 
и контрольным работам 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
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а) основная литература 

1. Бурлачук, Л.Ф., Морозов, С.М. Словарь-справочник по психодиагностике 

[Текст] / Л.Ф. Бурлачук, С.М. Морозов. - СПб, Питер, 2006 – 360 c. 

б) дополнительная литература 

1. Анастази, А., Урбина, С. Психологическое тестирование [Текст] / А. анастази, 

С. Урбина. - СПб, Питер, 2009. – 688 c. 

2. Бодалев, А.А Общая психодиагностика [Текст] / А.А. Бодалев. - СПб, Речь, 2004. 

– 440 c. 

3. Бурлачук, Л.Ф. Словарь-справочник по психодиагностике [Текст] / Л.Ф. 

Бурлачук. - СПб, Питер, 2008. – 688 c. 

4. Марцинковская, Т.Д. Общая психология [Текст] / Т.Д. Марцинковская. - М, 

Академия, 2014. – 384 с. 

5. Романова, Е.С. Психодиагностика [Текст] / Е.С. Романова. - СПб, Питер, 2009. 

– 400 c. 

в) программное обеспечение  

1. Операционная система (Microsoft Windows); 

2. Офисный пакет программного обеспечения (Microsoft Office). 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты 

научных статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий; 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Внутри дисциплины изучаемые темы объединяются в три модуля: «История 

возникновения и развития рисуночных методов», «Общая характеристика метода», 

«Характеристика отдельных видов рисунков». В учебном процессе используются 

образовательные технологии: проектная деятельность, исследовательская деятельность. 

Текущий контроль качества усвоения содержания дисциплины осуществляется с 

помощью следующих форм контроля: доклад на семинаре, контрольная работа, 

письменный и графический отчет по результатам обследования ребенка, проверка 

конспектов, коллоквиумы, аналитические отчеты. Итоговый контроль осуществляется в 

форме зачета. 

 

 Вопросы к зачету: 

1. Понятие проекции и рисунка. 

2. История возникновения и развития рисуночных методов  

3. Требования к проведению диагностики с использованием рисуночных методов.  

4. Динамика развития рисунка человека в онтогенезе.  

5. Критерии оценки уровня интеллектуального развития по рисунку человека (признаки 

и их характеристики).  

6. Изображение рисунка человека испытуемыми с нарушениями в умственном развитии 

и умственной отсталостью.  

7. Основные этапы и особенности, интерпретируемые при помощи рисунка человека 

8. Требования к проведению диагностики с использованием методики «Рисунок 

несуществующего животного».  

9. Виды рисунков несуществующего животного.  

10. Интерпретация рисунка несуществующего животного.  

http://elib.gnpbu.ru/
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11. Интерпретация пространственных признаков рисунка несуществующего животного.  

12. Эмоционально-личностная сфера на рисунке несуществующего животного.  

13. Сфера общения на рисунке несуществующего животного.  

14. Сфера социальных отношений на рисунке несуществующего животного.  

15. Признаки психического заболевания и патологи по рисунку несуществующего 

животного.  

16. Характеристика отдельных частей животного. 

17. Требования к проведению диагностики по методике «Рисунок семьи».  

18. Характеристика семейных отношений по рисунку семьи.  

19. Содержательные и формальные показатели рисунка семьи.  

20. Семейные роли на рисунке семьи.  

21. Эмоциональное отношение к членам семьи на рисунке семьи.  

22. Характеристика животных в рисунке «Рисунок семьи животных». 

 

Вопросы к контрольным работам промежуточной аттестации: 

1. Понятие графических методов. Анализ продуктов деятельности. 

2. Общая характеристика рисунка. 

3. Общая характеристика рисунка человека. 

4. Общая характеристика рисунка несуществующего животного. 

5. Общая характеристика рисунка семьи. 

6. Проанализируйте рисунок человека, несуществующего животного и общую 

характеристику человеку. 

7. Проанализируйте рисунок семьи и сделайте общий вывод.  

 

В процессе изучения данной дисциплины учет успеваемости студентов 

осуществляется в рамках балльно-рейтинговой системы. 

учитывается посещаемость лекций – 2 балла одна лекция (всего 32 балла),  

- оценивается качество выполнения лабораторных работ – 2 балла (20 баллов).  

- оценивается активность студентов на семинарских занятиях – 2 балла за 

выступление.  

- оценивается качество и своевременность подготовки реферата – 10 баллов 

- оценивается качество выполнения практической отчетной работы (15 баллов).  

Для получения зачета по курсу «Психология развития» студент должен 

выполнить ¾ всех заданий, предусмотренных программой, получив рейтинг не меньше 

61%. 

По окончании изучения дисциплины проводится зачет. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

1. Компьютерный медиа-зал факультета социального управления ИПП 

(ФСУ ИПП): 

 - 12 компьютеров; 

 - мультимедиа проектор; 

 - устройства вывода звуковой информации, объединенные в локальную сеть с 

выходом в Интернет); 

 - пакет Microsoft Office 2007; 

 - программные продукты Word, Excel, Access, Power Point, Publisher, InfoPath, 

Outlook; 
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2. Центр психологической диагностики Института педагогики и психологии 

ЯГПУ (ИПП ЯГПУ): 

 - аппаратно-программный комплекс «НС-ПсихоТест»; 

- методические рекомендации по планированию, организации и проведению 

обще- и социально-психологических исследований; 

- методические рекомендации к курсу «Профессиональная этика». 

 

16.Интерактивные формы занятий (20час.) 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 История возникновения и развития 

рисуночных методов 

дискуссия 
2 

2 Общая характеристика метода Просмотр учебного фильма 2 

3 Характеристика рисунка человека Доклады, 
иллюстрированные 

компьютерными и видео-

презентациями  

6 

4 Характеристика рисунка несуществующего 
животного 

Доклады, 
иллюстрированные 

компьютерными и видео-

презентациями 

6 

5 Характеристика рисунка семьи дискуссия 4 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Курс 

1 2 3 4 

Контактная работа с преподавателем (всего)  14    14 

В том числе:      

Лекции  4    4 

Практические занятия (ПЗ) 8    8 

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР) 2    2 

Самостоятельная работа (всего) 94    94 

В том числе:      

Другие виды самостоятельной работы 

- Работа с источниками 

- Портфолио 

- Решение ситуаций 

 

30 

36 

28 

    

30 

36 

28 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет    зачет 

Общая трудоемкость 108 часов 

3 зачетных единиц 

108    108 

3    3 
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17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Кол-во часов 

Лекц

ии  

Практ. 

Занятия 

(семинар

ы) 

Лабо

р. 

занят

ия 

Само

ст. 

работ

а 

студ. 

Всего 

часов 

1. История возникновения и развития рисуночных 

методов 

1   16 17 

1. Понятие проекция. История возникновения и 

развития рисуночных методов 

1   16 17 

2. Общая характеристика метода 2   16 18 

1. Понятие и виды рисуночных методик.  1   3 4 

2. Достоинства и недостатки метода. 1   3 4 

3. Сфера применения рисуночных методов.    3 3 

4. Требования к проведению рисуночных методов.    3 3 

5. Характеристика умственного развития ребенка на 

основе изобразительной деятельности 

   4 4 

3. Характеристика рисунка человека 1 3 2 22 28 

1. Требования к проведению диагностики.  0,5   3 3,5 

2. Динамика развития рисунка человека в онтогенезе. 0,5   3 3,5 

3. Критерии оценки уровня интеллектуального 

развития по рисунку человека (признаки и их 

характеристики). 

 2  4 6 

4. Изображение рисунка человека испытуемыми с 

нарушениями в умственном развитии и умственной 

отсталостью.   

 1  4 5 

5. Интерпретация рисунка человека   2 8 10 

4. Характеристика рисунка несуществующего 

животного 

 3  20 23 

1. Требования к проведению диагностики.   1  7 8 

2. Виды рисунков несуществующего животного.  1  7 8 

3. Интерпретация рисунка несуществующего 

животного. 

 1  6 7 

5. Характеристика рисунка семьи  2  20 22 

1. Требования к проведению диагностики.   1  5 6 

2. Характеристика семейных отношений.  1  15 16 

 

17.2.3. Лекции 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 

Тематика лекций Трудоемк

ость 

(час.) 

1 
1 

Понятие проекция. История возникновения и развития рисуночных 

методов 

1 

2 2 Понятие и виды рисуночных методик.  1 

3 2 Достоинства и недостатки метода. 1 

4 3 Требования к проведению диагностики рисунка человека.  0,5 

5 3 Динамика развития рисунка человека в онтогенезе. 0,5 
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17.2.4. Лабораторный практикум  

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

1 3 Интерпретация исунка человека 2 

 

17.2.5.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 3 Критерии оценки уровня интеллектуального 
развития по рисунку человека (признаки и их 

характеристики). 

2 

2 3 Изображение рисунка человека испытуемыми с 
нарушениями в умственном развитии и 

умственной отсталостью.   

1 

4 4 Требования к проведению диагностики рисунка 

несуществующего животного 
1 

5 4 Виды рисунков несуществующего животного 1 

6 4 Интерпретация рисунка несуществующего 

животного 
1 

7 5 Требования к проведению диагностики рисунка 

семьи  
1 

8 5 Характеристика семейных отношений 1 

 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

а) основная литература 

1. Бурлачук, Л.Ф., Морозов, С.М. Словарь-справочник по психодиагностике 

[Текст] / Л.Ф. Бурлачук, С.М. Морозов. - СПб, Питер, 2006 – 360 c. 

б) дополнительная литература 

1. Анастази, А., Урбина, С. Психологическое тестирование [Текст] / А. анастази, 

С. Урбина. - СПб, Питер, 2009. – 688 c. 

2. Бодалев, А.А Общая психодиагностика [Текст] / А.А. Бодалев. - СПб, Речь, 2004. 

– 440 c. 

3. Бурлачук, Л.Ф. Словарь-справочник по психодиагностике [Текст] / Л.Ф. 

Бурлачук. - СПб, Питер, 2008. – 688 c. 

4. Марцинковская, Т.Д. Общая психология [Текст] / Т.Д. Марцинковская. - М, 

Академия, 2014. – 384 с. 

5. Романова, Е.С. Психодиагностика [Текст] / Е.С. Романова. - СПб, Питер, 2009. 

– 400 c. 

 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Понятие проекция. История 
возникновения и развития 

рисуночных методов 

- Работа с источниками 
- Портфолио 

- Решение ситуаций 

14 

2 Понятие и виды рисуночных 

методик.  

- Работа с источниками 

- Портфолио 
- Решение ситуаций 

2 
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3 Достоинства и недостатки метода. - Работа с источниками 

- Портфолио 
- Решение ситуаций 

2 

4 Сфера применения рисуночных 

методов. 

- Работа с источниками 

- Портфолио 

- Решение ситуаций 

2 

5 Требования к проведению 

рисуночных методов. 

- Работа с источниками 

- Портфолио 

- Решение ситуаций 

2 

6 Характеристика умственного 
развития ребенка на основе 

изобразительной деятельности 

- Работа с источниками 
- Портфолио 

- Решение ситуаций 

4 

7 Требования к проведению 

диагностики рисунка человека.  

- Работа с источниками 

- Портфолио 
- Решение ситуаций 

2 

8 Динамика развития рисунка 

человека в онтогенезе. 

- Работа с источниками 

- Портфолио 
- Решение ситуаций 

2 

9 Критерии оценки уровня 

интеллектуального развития по 

рисунку человека (признаки и их 
характеристики). 

- Работа с источниками 

- Портфолио 

- Решение ситуаций 

4 

10 Изображение рисунка человека 

испытуемыми с нарушениями в 

умственном развитии и умственной 
отсталостью.   

- Работа с источниками 

- Портфолио 

- Решение ситуаций 

4 

11 Интерпретация рисунка человека - Работа с источниками 

- Портфолио 
- Решение ситуаций 

4 

12 Требования к проведению 

диагностики рисунка 

несуществующего животного.  

- Работа с источниками 

- Портфолио 

- Решение ситуаций 

2 

13 Виды рисунков несуществующего 

животного. 

- Работа с источниками 

- Портфолио 

- Решение ситуаций 

2 

14 Интерпретация рисунка 
несуществующего животного. 

- Работа с источниками 
- Портфолио 

- Решение ситуаций 

4 

15 Требования к проведению 
диагностики рисунка семьи.  

- Работа с источниками 
- Портфолио 

- Решение ситуаций 

6 

16 Характеристика семейных 

отношений. 

- Работа с источниками 

- Портфолио 
- Решение ситуаций 

6 
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1. Цели и задачи дисциплины:  

Целями освоения дисциплины «Психологии одаренности и творчества» 

являются сформировать у студентов целостное представление о психологических 

особенностях одаренности и творчества, раскрыть теоретические основы психологии 

одаренности и творчества, осветить основные проблемы психологии одаренности и 

творчества, раскрыть природу одаренных и творческих личностей.  

Основными задачами дисциплины являются: 

 понимание закономерностей одаренности и творчества, основных 

концепций и методологических подходов, лежащих в основе исследований одаренности 

и творчества; 

 развитие умений   выявления и развития одаренности и творчества у детей 

и взрослых, психологическое сопровождение одаренных детей, подбирать методы 

развития творческих способностей; 

 овладение навыками продуктивного, творческого мышления, организации 

творческой деятельности учащихся, стимуляция развития творческих установок у 

студентов и содержания творческой среды. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: способностю учитывать общие, специфические (при разных типах 

нарушений) закономерности и индивидуальные особенности психического и 

психофизиологического развития, особенностью регуляции поведения и деятельности 

человека на различных возрастных ступенях; способностью к рефлексии способов и 

результатов своих профессиональных действий; способностью выстраивать развивающие 

учебные ситуации, благоприятные для развития личности и способностей ребенка; 

готовностью к психологическому сопровождению инклюзивного образования. 

Студент должен:  

- знать: современные техники и приемы развивающей работы и психологической 

помощи, стандартные методы и технологии, позволяющие решать диагностические и 

развивающие задачи; 

- обладать умениями: диагностировать интеллектуальные, личностные и 

эмоционально-волевые особенности обучающихся, ориентированными занятиями и 

программами работы с обучающимися с учетом личностных и возрастных особенностей; 

- владеть способами: планировать и проводить диагностическое обследование с 

использованием стандартизированного инструментария, включая обработку 

результатов. 

Дисциплина «Психология одаренности и творчества» является 

предшествующей для таких дисциплин как «Общая и экспериментальная психология с 

практикумом», «Психология развития», «Качественные и количественные методы 

психолого-педагогического исследования». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций  

ПК-25, ПК-28, СК-2. 

Общекультурные компетенции: не предусмотрены 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компоненто

в 

Средства 

формиров

ания 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения 

компетенций 

Шиф

р 

комп

етенц

ии 

Формулиров

ка 
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Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрены 

Профессиональные компетенции: ПК-25, ПК-28 

ПК-

25 

Способность 
к рефлексии 

способов и 

результатов 
своих 

профессиона

льных 

действий 

Знать: 
стандартные 

методы, 

технологии и 
направления 

профессиональ

ной 

деятельности 

Уметь: 

осуществляет 

анализ 
эффективности 

проведения 

психодиагност
ической, 

коррекционно-

развивающей, 

просветительск
ой, 

профилактичес

кой и др. видов 
работы 

Владеть: 

приемами 

рефлексии 
способов и 

результатов 

профессиональ
ной 

деятельности; 

Лекция, 
семинар 

 

 
 

 

 

 
 

Реферат 

 
 

 

 
 

 

 

самостоя
тельная 

работа 

 
самостоя

тельная 

работа 

 
 

 

 
 

 

Лекция 
 

 

 

 
 

Семинар 

 

Доклады на 
семинарах 

Дискуссия 

 
 

 

 

 
 

Конспект 

научной 
литературы 

 

 
 

 

 

Конспект 
научной 

литературы 

 
Анализ 

методическ

их 

материалов 
 

 

 
 

 

Презентация 
 

 

 

 
Доклады на 

семинарах 

Кейс-
задание 

Базовый уровень: 
Знать: необходимость 

рефлексии способов и 

результатов своих действий, 
средства осуществления 

рефлексии в соответствии с 

поставленными целями 

профессиональной 
деятельности; 

Уметь: - демонстрирует умения 

самоанализа, самооценки и 
самокоррекции; 

- умеет провести анализ 

эффективности проведения 
консультативной работы; 

- характеризует средства 

осуществления рефлексии; 

Владеть: методами 
самоанализа, самооценки и 

самокоррекции; 

Повышенный уровень: 
Знать: основные 

закономерности и этапы 

профессионального развития 

психолога образования; 
способы и приемы самоанализа 

деятельности; 

использует эффективные 
средства самоанализа 

деятельности 

Уметь:  применять принципы и 
технологии анализа показателей 

собственного развития и 

планирования саморазвития и 

самообразования; 

Владеть: 

- инновационными методами 

самокоррекции; 
- владеет основами оценки 

качества своих рефлексивных 

умений; 

ПК-

28 

Способност
ь 

выстраивать 

развивающи
е учебные 

ситуации, 

благоприятн
ые для 

развития 

личности и 

способносте
й ребенка 

Знать: 
характеризует 

основные 

закономерности 
возрастного 

развития, 

стадии и 
кризисы 

развития, 

социализации 

личности, 
индикаторы 

индивидуальны

х особенностей 

Лекция, 
семинар 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Реферат 

 

 

Доклады на 
семинарах 

Конспект 

научной 
литературы 

 

 
 

 

 

 
Анализ 

методическо

Базовый уровень: 
Знать: основные 

закономерности возрастного 

развития, стадии и кризисы 
развития, социализации 

личности, индикаторы 

индивидуальных особенностей 
траекторий жизни, их 

возможные девиации, а также 

основы их психодиагностики; 

Уметь: применять в 
образовательном процессе 

знания индивидуальных 
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траекторий 

жизни, их 
возможные 

девиации, а 

также основы 

их 
психодиагности

ки; 

Уметь: 
проектировать 

индивидуально

-
ориентированн

ые занятия и 

программы 

работы с 
обучающимися 

с учетом 

личностных и 
возрастных 

особенностей; 

- разрабатывает 

индивидуальны
е 

образовательн

ые маршруты, 
индивидуальны

е программы 

развития и 
индивидуально

-

ориентированн

ые 
образовательн

ые программы 

с учетом 
личностных и 

возрастных 

особенностей 
обучающихся; 

Владеть: 

 

 
самостоя

тельная 

работа 

 
самостоя

тельная 

работа 
 

 

 
 

 

Лекция 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Семинар 

го 

материала 
 

Дискуссия 

 

 
 

Презентация 

 
 

 

 
 

Конспектир

ование 

научной 
литературы 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Доклады на 

семинарах, 

Кейс-
задание 

 

 

особенностей учащихся и 

воспитанников 
Владеть:  навыками 

применения современных 

образовательных технологий 

Повышенный уровень: 
Знать: осознает педагогические 

закономерности организации 

образовательного процесса 
- раскрывает содержание 

развивающей функции 

обучения и воспитания детей и 
подростков 

Уметь: проектировать 

индивидуально-

ориентированные занятия и 
программы работы с 

обучающимися с учетом 

личностных и возрастных 
особенностей; 

 разрабатывает индивидуальные 

образовательные маршруты, 

индивидуальные программы 
развития и индивидуально-

ориентированные 

образовательные программы с 
учетом личностных и 

возрастных особенностей 

обучающихся; 
Владеть:  опытом реализации 

индивидуально-

ориентированных 

образовательных технологий с 
учетом личностных и 

возрастных особенностей 

обучающихся; опытом 
управления учебными группами 

с целью вовлечения 

обучающихся в процесс 
обучения и воспитания, мотив 

 

  Опытом 

реализации 
индивидуально

-

ориентированн
ых 

образовательн

ых технологий 

с учетом 
личностных и 

возрастных 

особенностей 
обучающихся; 

- опытом 

управления 

учебными 

  ируя их учебно-познавательную 

деятельность. 

 



 231 

группами с 

целью 
вовлечения 

обучающихся в 

процесс 

обучения и 
воспитания, 

мотивируя их 

учебно-
познавательну

ю 

деятельность. 

Специальные компетенции: СК-2 

СК-2 Способен 

решать 

диагностичес
кие и 

коррекционн

о-

развивающие 
задачи 

профессиона

льной 
деятельности, 

с учетом 

этнокультурн

ых, 
социальных, 

индивидуаль

ных и 
возрастных и 

половых 

особенностей 
субъектов 

образования 

Знать: 
Современны

е техники и 
приемы 

развивающе

й работы и 

психологиче
ской 

помощи 

Уметь: 
Проводить 

коррекцион

но-

развивающи
е занятия с 

обучающим

ися и 
воспитанник

ами 

 

Владеть:  
В 

сотрудничес

тве с 
педагогами 

проектирует 

индивидуал
ьные 

образовател

ьные 
маршруты 

для 

обучающихс

я. 

Лекции, 

семинары 

 
 

 

 

Самостоят
ельная 

работа 

 
Семинар 

 

 

 
 

Лекция 

 
 

 

 
   

 

Самостоят

ельная 
работа  

 

 
 

 

 
 

 

Самостоят

ельная 
работа 

Доклады на 

семинарах 

Презентация 
 

 

 

Конспект 
научной 

литературы 

 
Доклады на 

семинарах 

Кейс-задание 

 
Презентация 

 

 
 

 

 
 

Анализ 

методически

х материалов 
 

 

 
 

 

 
Кейс-задание  

Базовый уровень: 

Знает: закономерности 

групповой динамики, методы, 
приемы проведения групповой 

коррекционно-развивающей 

работы  

Умеет: организовать 
диагностическое обследование, 

обработать и интерпретировать 

его результаты 
Владеет: навыками подбора и 

применения диагностических и 

коррекционно-развивающих 

методов и методик  

Повышенный уровень: 

Знает: готов планировать и 

проводить диагностическое 
обследование обучающихся с 

использованием 

стандартизированного 
инструментария, включая 

обработку результатов  

Умеет: диагностировать 

интеллектуальные, личностные 
и эмоционально-волевые 

особенности обучающихся, 

препятствующие нормальному 
протеканию процесса развития, 

обучения и воспитания и 

совместно с педагогом, 
преподавателем разрабатывать 

способы их коррекции.. 

Владеет: способами анализа и 

прогнозирования результатов 
решения диагностических и 

коррекционных задач с учетом 

этнокультурных, социальных, 
индивидуальных, возрастных и 

половых особенностей 

субъектов образования. 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___4______ зачетные единицы.  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

4 

Контактная работа с преподавателем (всего)  54 54 

В том числе:   

Лекции  20 20 

Практические занятия (ПЗ) 34 34 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 54 54 

В том числе:   

Курсовая работа (проект)   

Дискуссия 10 10 

Конспект научной литературы 6 6 

Анализ методического материала 6 6 

Кейс-задание 12 12 

Презентация 6 6 

Реферат 14 14 

Вид промежуточной аттестации  

(зачет, экзамен) 

Экзамен  

36 

Экзамен  

36 

Общая трудоемкость                        часов 

                                           зачетных единиц 

144 

4 

144 

4 

 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Понятие, структура, виды, 

идентификация одаренности и 

творчества 

Понятие «одаренность» в современной психологии. 

Подходы к образованию одаренных детей.  Общая 

одаренность и специальная одаренность. Способности и 
одаренность. Принципы и методы выявления одаренных 

детей. Критерии одаренности. Этническая и ментальная 

специфика одаренности. Творческая индивидуальность как 

характеристика личности. Понятия «творческая 
индивидуальность», «индивидуальность», «личность». 

Теоретические подходы к изучению творчества. Творчество 

как деятельность, процесс и продукт. Творческая личность 
как субъект жизнедеятельности.   

2 Личностные и возрастные 

аспекты одаренности 

Детская одаренность. Характерные особенности личности 

одаренных людей. Возрастные особенности развития 
одаренности. Неравномерность психического развития. 

Проблема подросткового кризиса в развитии одаренности. 

Индивидуальные различия одаренных детей. Виды детской 

одаренности. Скрытая одаренность. Особенности личности 
одаренного ребенка. Основные проблемы, с которыми 

сталкиваются одаренные дети. Взаимоотношения со 

сверстниками и педагогами одаренных детей. 
Психологический профиль одаренного ребенка. 

3 Психология творческой 

личности 

 Общие психологические характеристики творческой 

личности. Модели творческого Я личности. Творческое 

мышление и рефлексия личности. Личностные 
детерминанты творчества. Источники творческой 
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активности личности. Творческие способности личности. 

Возрастная динамика развития творческой личности. 

Индивидуально-личностная обусловленность творчества. 

Условия развития творческой личности.  Взаимоотношения 
творческой индивидуальности и группы. Качества 

творческой личности. Творчество учителя.  

4 Формы и методы работы с 
одаренными и творческими 

детьми 

Направления работы с одаренными детьми в сфере 
образования. Принципы и методы выявления одаренных 

детей. Теоретические и практические аспекты обучения и 

развития детей с признаками одаренности. Профессионально-

личностная подготовка педагога для работы с одаренными 
детьми. Развитие умственной одаренности в дошкольном 

возрасте. Развитие одаренности и ведущая деятельность. 

Воспитание одаренного ребенка в семье. Причины 
трудновоспитуемости одаренных детей. Роль 

информационных технологий в обучении и развитии 

одаренных детей. Специфика работы психолога с 
одаренными детьми, одаренными подростками, семьями с 

одаренным ребенком. Развитие исследовательской 

активности. Методологические основы психологии 

творчества. Комплексный подход к развитию творческого 
потенциала детей. Ведущие методы психологии творчества. 

Принципы диагностики творческих способностей. Общие 

принципы оценки креативности. Методики выявления 
творческого потенциала личности. Диагностика вербальной 

и невербальной креативности. Развитие творческой 

активности учителя. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами «Психология индивидуальности», «Психология труда 

учителя», «Методы коррекционно-развивающей работы психолога». 

№ 

п/

п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 

1 Психология индивидуальности  + +  

2 Психология труда учителя   + + 

3 Методы коррекционно-
развивающей работы психолога 

   + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Понятие, структура, виды, 

идентификация одаренности и творчества 

4 4  14 22 

1.1.  Понятие «одаренность» в современной 
психологии. Подходы к образованию одаренных 

детей.  Общая одаренность и специальная 

одаренность.  

2   2 4 

1.2  Способности и одаренность. Принципы и  2  4 6 
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методы выявления одаренных детей. Критерии 

одаренности. Этническая и ментальная 

специфика одаренности. 

1.3 Творческая индивидуальность как 
характеристика личности. Понятия «творческая 

индивидуальность», «индивидуальность», 

«личность».  

2   2 4 

1.4 Теоретические подходы к изучению творчества. 

Творчество как деятельность, процесс и продукт. 

Творческая личность как субъект 

жизнедеятельности. 

 2  6 8 

2 Раздел: Личностные и возрастные аспекты 

одаренности 

6 8  16 30 

2.1  Детская одаренность. Характерные 
особенности личности одаренных людей. 

Возрастные особенности развития одаренности. 

Неравномерность психического развития.  

2 2  4 8 

2.2  Проблема подросткового кризиса в развитии 

одаренности. Индивидуальные различия 

одаренных детей. Виды детской одаренности. 

Скрытая одаренность. 

2 4  6 12 

2.3 Особенности личности одаренного ребенка. 

Основные проблемы, с которыми сталкиваются 

одаренные дети. Взаимоотношения со 
сверстниками и педагогами одаренных детей. 

Психологический профиль одаренного ребенка. 

2 2  6 10 

3 Раздел: Психология творческой личности 6 8  12 26 

3.1  Общие психологические характеристики 

творческой личности. Модели творческого Я 

личности. Творческое мышление и рефлексия 

личности. Личностные детерминанты 
творчества.  

2 2  2 6 

3.2    Источники творческой активности личности. 

Творческие способности личности. Возрастная 
динамика развития творческой личности. 

Индивидуально-личностная обусловленность 

творчества. 

2 2  4 8 

3.3 Условия развития творческой личности.  
Взаимоотношения творческой 

индивидуальности и группы. Качества 

творческой личности. Творчество учителя. 

2 4  6 12 

4 Раздел:  Формы и методы работы с 

одаренными и творческими детьми 

4 14  12 30 

4.1  Направления работы с одаренными детьми в 
сфере образования. Принципы и методы 

выявления одаренных детей. Теоретические и 

практические аспекты обучения и развития детей 

с признаками одаренности. Профессионально-
личностная подготовка педагога для работы с 

одаренными детьми. Развитие умственной 

одаренности в дошкольном возрасте.  

2 2  4 8 
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4.2  Развитие одаренности и ведущая деятельность. 

Воспитание одаренного ребенка в семье. 

Причины трудновоспитуемости одаренных 

детей. Роль информационных технологий в 
обучении и развитии одаренных детей. 

Специфика работы психолога с одаренными 

детьми, одаренными подростками, семьями с 
одаренным ребенком. 

 4  4 8 

4.3 Развитие исследовательской активности. 

Методологические основы психологии 

творчества. Комплексный подход к развитию 
творческого потенциала детей. Ведущие методы 

психологии творчества. Принципы диагностики 

творческих способностей. 

2 2  2 6 

4.4 Общие принципы оценки креативности. 

Методики выявления творческого потенциала 

личности. Диагностика вербальной и 
невербальной креативности. Развитие 

творческой активности учителя. 

 6  2 8 

Всего: 20 34  54 108 

 

 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость 

(час.) 

1. Понятие «одаренность» в современной психологии. Подходы к образованию 
одаренных детей.  Общая одаренность и специальная одаренность. 

2 

2. Творческая индивидуальность как характеристика личности. Понятия 

«творческая индивидуальность», «индивидуальность», «личность». 

2 

3. Детская одаренность. Характерные особенности личности одаренных людей.  2 

4. Проблема подросткового кризиса в развитии одаренности.  2 

5. Особенности личности одаренного ребенка. Основные проблемы, с которыми 

сталкиваются одаренные дети.  

2 

6. Общие психологические характеристики творческой личности. Модели 

творческого Я личности.  

2 

7. Источники творческой активности личности. Творческие способности личности.  2 

8. Условия развития творческой личности.   2 

9. Направления работы с одаренными детьми в сфере образования. Принципы и 

методы выявления одаренных детей. Теоретические и практические аспекты 

обучения и развития детей с признаками одаренности.  

2 

10. Развитие исследовательской активности. Методологические основы психологии 

творчества. Комплексный подход к развитию творческого потенциала детей.  

2 

 

7. Лабораторный практикум (учебным планом не предусмотрен)  

 

8. Практические занятия (семинары) 
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№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1. 1 Способности и одаренность. Принципы и методы 
выявления одаренных детей. Критерии одаренности. 

Этническая и ментальная специфика одаренности. 

 2 

2. 1 Теоретические подходы к изучению творчества. 
Творчество как деятельность, процесс и продукт. 

Творческая личность как субъект жизнедеятельности.  

2 

3. 2 Возрастные особенности развития одаренности. 

Неравномерность психического развития. 

2 

4. 2 Индивидуальные различия одаренных детей. Виды 

детской одаренности. Скрытая одаренность. 

4 

5. 2 Взаимоотношения со сверстниками и педагогами 

одаренных детей. Психологический профиль 
одаренного ребенка. 

2 

6. 3 Творческое мышление и рефлексия личности. 

Личностные детерминанты творчества. 

2 

7. 3 Возрастная динамика развития творческой личности. 
Индивидуально-личностная обусловленность 

творчества. 

2 

8. 3 Взаимоотношения творческой индивидуальности и 
группы. Качества творческой личности. Творчество 

учителя. 

4 

9. 4 Профессионально-личностная подготовка педагога для 

работы с одаренными детьми. Развитие умственной 
одаренности в дошкольном возрасте. 

2 

10. 4 Развитие одаренности и ведущая деятельность. 

Воспитание одаренного ребенка в семье. Причины 

трудновоспитуемости одаренных детей. Роль 
информационных технологий в обучении и развитии 

одаренных детей. Специфика работы психолога с 

одаренными детьми, одаренными подростками, 
семьями с одаренным ребенком. 

4 

11. 4 Ведущие методы психологии творчества. Принципы 

диагностики творческих способностей. 

2 

12. 4 Общие принципы оценки креативности. Методики 
выявления творческого потенциала личности. 

Диагностика вербальной и невербальной креативности. 

Развитие творческой активности учителя. 

6 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1. Подходы к образованию 
одаренных детей. 

Кейс-задание 2 

2. Этническая и ментальная 

специфика одаренности. 

Способности и одаренность.  

Конспект научной литературы 4 

3. Понятия «творческая 

индивидуальность», 

«индивидуальность», «личность». 

Кейс-задание 2 

4. Творческая личность как субъект 
жизнедеятельности. 

Дискуссия 
  

6 
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5. Возрастные особенности развития 

одаренности. 

Кейс-задание 4 

6. Проблема подросткового кризиса в 
развитии одаренности. 

Дискуссия 
 

6 

7. Взаимоотношения со 

сверстниками и педагогами 
одаренных детей. 

Реферат 6 

8. Творческое мышление и 

рефлексия личности. 

Конспект научной литературы 2 

9. Возрастная динамика развития 
творческой личности. 

Кейс-задание 4 

10. Условия развития творческой 

личности 

Реферат 6 

11.  Профессионально-личностная 
подготовка педагога для работы с 

одаренными детьми.  

Анализ методического материала 2 

12. Развитие умственной одаренности в 

дошкольном возрасте. 

Анализ методического материала 2 

13. Причины трудновоспитуемости 

одаренных детей. 

Презентация 2 

14. Роль информационных технологий 

в обучении и развитии одаренных 
детей. 

Презентация 2 

15. Ведущие методы психологии 

творчества. 

Анализ методического материала 2 

16. Развитие творческой активности 
учителя. 

Презентация 2 

 Всего:  54 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) (учебным планом не 

предусмотрены) 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

1. Проблема онтологии способностей и одаренности. 

2. Направления работы с одаренными детьми в сфере образования. 

3. Психологическое консультирование родителей одаренных детей. 

4. Личностные проблемы одаренного ребенка. 

5. Профессионально-личностная квалификация педагогов для работы с одаренными 

детьми. 

6. Взаимосвязь мышления и творчества личности 

7. Проблемы развития творческой личности 

8. Психопатология творческой личности 

9. Характеристики творческого потенциала сенсорно-перцептивной активности 

личности 

10. Аффективная сфера творческой личности 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-25 Способность к рефлексии способов и результатов своих профессиональных 
действий 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 
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обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень: 

Знать: необходимость 

рефлексии способов и 

результатов своих 
действий, 

средства осуществления 

рефлексии в 

соответствии с 
поставленными целями 

профессиональной 

деятельности; 

определение и сущность 

феномена рефлексии и 

ее роль в обеспечении 
эффективности 

профессиональной 

деятельности психолога 

образования; 

Экзамен Вопросы к экзамену 

 

Дискуссия 

Уметь: - демонстрирует 

умения самоанализа, 

самооценки и 

самокоррекции; 
- умеет провести анализ 

эффективности 

проведения 
консультативной работы; 

- характеризует средства 

осуществления 
рефлексии; 

провести анализ 

результатов 

самообследования и 

уровня развития 
собственных ПВК; 

- применяет в 

практической 
деятельности 

рефлексивные умения в 

соответствии с 
поставленными целями 

деятельности; 

- называет и описывает 

средства осуществления 
рефлексии;  

 

Экзамен Вопросы к экзамену 

 

Конспект научной 

литературы 

Владеть:  
методами самоанализа, 

самооценки и 

самокоррекции; 

- методами самоанализа, 
самооценки и 

самокоррекции; 

- устанавливает 

соответствие между 
целью и результатом 

своей деятельности; 

- вносит изменения в 
свои действия на основе 

самоанализа; 

Экзамен Вопросы к экзамену 
 

Конспект научной 

литературы 

Повышенный уровень: 

Знать: основные 
закономерности и этапы 

профессионального 

развития психолога 

образования; 
способы и приемы 

самоанализа 

деятельности; 
использует эффективные 

средства самоанализа 

деятельности 

- этапы и 
закономерности 

профессионального 

развития психолога 

образования, их 
специфику и основные 

трудности на каждом 

этапе; 
- обосновывает 

целесообразность 

составленного 
самостоятельно плана 

самоанализа 

деятельности; 

- предлагает собственные 
варианты эффективных 

Экзамен Вопросы к экзамену 
 

В ответе на экзамене 

выходит за рамки 

обязательной 
программы, ищет 

дополнительную 

информацию.  
 

Анализ методических 

материалов 
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средств самоанализа 

деятельности; 

Уметь:  применять 
принципы и технологии 

анализа показателей 

собственного развития и 
планирования 

саморазвития и 

самообразования; 

использовать методы 
самоанализа, 

самооценки и 

самокоррекции в 
соответствии с 

установленными 

принципами и 
организовать методов и 

технологий в литературе 

и интернет-источниках; 

 

Экзамен Вопросы к экзамену 
 

Презентация 

Владеть: - 

инновационными 

методами 
самокоррекции; 

- владеет основами 

оценки качества своих 

рефлексивных умений; 

инновационными 

методами 

самокоррекции. 
Предлагает собственные 

варианты эффективных 

средств самоанализа 

деятельности и 
саморазвития; 

- осуществляет процесс 

самостоятельного 
анализа собственной 

профессиональной 

деятельности.  

- оценивает качество 
своих рефлексивных 

умений. 

Экзамен Вопросы к экзамену 

 

Кейс-задание 

ПК-28 Способность выстраивать развивающие учебные ситуации, 
благоприятные для развития личности и способностей ребенка 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень: 

Знать: основные 

закономерности 

возрастного развития, 
стадии и кризисы 

развития, социализации 

личности, индикаторы 

индивидуальных 
особенностей траекторий 

жизни, их возможные 

девиации, а также основы 
их психодиагностики; 

раскрывает содержание 

основных 

закономерностей 
возрастного развития, 

стадий и кризисов 

развития, социализации 

личности, индикаторов 
индивидуальных 

особенностей 

траекторий жизни, их 
возможных девиаций, а 

также основы их 

психодиагностики; 

Экзамен Вопросы к экзамену 

 

Конспект научной 
литературы 

Уметь: применять в 
образовательном 

процессе знания 

индивидуальных 
особенностей учащихся и 

воспитанников 

выделяет и учитывает в 
образовательном 

процессе 

индивидуальные 
особенностей учащихся 

и воспитанников 

Экзамен Вопросы к экзамену 
 

Анализ методического 

материала 



 240 

Владеть:  навыками 

применения 
современных 

образовательных 

технологий 

использует 

образовательные 
технологии и 

технологические 

приемы для организации 

занятий с 
обучающимися; 

Экзамен Вопросы к экзамену 

 
Дискуссия 

Повышенный уровень: 

Знать: осознает 

педагогические 
закономерности 

организации 

образовательного 
процесса 

- раскрывает содержание 

развивающей функции 
обучения и воспитания 

детей и подростков 

 анализирует проявление 

педагогических 
закономерностей при 

организации 

образовательного 
процесса 

Экзамен Вопросы к экзамену 

 
В ответе на экзамене 

выходит за рамки 

обязательной 
программы, ищет 

дополнительную 

информацию.  
 

Презентация 

Уметь: проектировать 

индивидуально-
ориентированные 

занятия и программы 

работы с обучающимися 
с учетом личностных и 

возрастных 

особенностей; 

 разрабатывает 
индивидуальные 

образовательные 

маршруты, 
индивидуальные 

программы развития и 

индивидуально-

ориентированные 
образовательные 

программы с учетом 

личностных и возрастных 
особенностей 

обучающихся; 

предлагает проект 

индивидуально-
ориентированного 

занятия или программы 

индивидуализации 
образовательной 

деятельности, 

составленные с 

использованием 
соответствующих 

технологий;  

обосновывает 
целесообразность 

разработанных 

индивидуальных 

образовательных 
маршрутов, 

индивидуальных 

программ развития и 
индивидуально-

ориентированных 

образовательных 
программ личностными 

и возрастными 

особенностями 

обучающихся; 

Экзамен Вопросы к экзамену 

 
Конспектирование 

научной литературы 

 

Владеть:  опытом 

реализации 

индивидуально-
ориентированных 

образовательных 

технологий с учетом 

личностных и возрастных 
особенностей 

обучающихся; опытом 

управления учебными 
группами с целью 

вовлечения обучающихся 

в процесс обучения и 

- подбирает приемы 

индивидуализации 

образовательной 
деятельности 

обучающихся с учетом 

их индивидуальных 

особенностей, 
обосновывает свой 

выбор; 

- осуществляет 
самостоятельное 

управление учебными 

группами с целью 

Экзамен Вопросы к экзамену 

 

Кейс-задание 
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воспитания, мотив ируя 

их учебно-
познавательную 

деятельность. 

вовлечения 

обучающихся в процесс 
обучения и воспитания, 

мотивируя их учебно-

познавательную 

деятельность. 

СК-2 Способен решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи 

профессиональной деятельности, с учетом этнокультурных, социальных, 

индивидуальных и возрастных и половых особенностей субъектов 
образования 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знает: закономерности 

групповой динамики, 

методы, приемы 
проведения групповой 

коррекционно-

развивающей работы  

имеет представления о 

природе 

индивидуальных 
различий, методах 

психологической 

диагностики 

индивидуальных 
свойств, способах 

обработки и 

интерпретации 
результатов; 

Экзамен Вопросы к экзамену 

 

 Презентация 

Умеет: организовать 

диагностическое 

обследование, обработать 
и интерпретировать его 

результаты 

организовать 

диагностическое 

обследование, 
обработать и 

интерпретировать его 

результаты; 

Экзамен  Вопросы к экзамену 

  

Конспект научной 
литературы 

Владеет: навыками 

подбора и применения 

диагностических и 

коррекционно-
развивающих методов и 

методик  

навыками подбора и 

применения 

диагностических и 

коррекционно-
развивающих методов и 

методик; 

 

Экзамен   Вопросы к экзамену 

 

Кейс-задание 

Повышенный уровень 

 Знает: готов 

планировать и проводить 

диагностическое 
обследование 

обучающихся с 

использованием 
стандартизированного 

инструментария, включая 

обработку результатов  

планирует и проводит 

диагностическое 

обследование 
обучающихся с 

использованием 

стандартизированного 
инструментария, 

включая обработку 

результатов; 

 

Экзамен Вопросы к экзамену 

 

В ответе на экзамене 
выходит за рамки 

обязательной 

программы, ищет 
дополнительную 

информацию.  

 

Презентация 

Умеет: диагностировать 

интеллектуальные, 

личностные и 
эмоционально-волевые 

особенности 

умеет диагностировать 

интеллектуальные, 

личностные и 
эмоционально-волевые 

особенности 

Экзамен  Вопросы к экзамену 

 

Анализ методических 
материалов 
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обучающихся, 

препятствующие 
нормальному 

протеканию процесса 

развития, обучения и 

воспитания и совместно с 
педагогом, 

преподавателем 

разрабатывать способы 
их коррекции. 

 

обучающихся, 

препятствующие 
нормальному 

протеканию процесса 

развития; 

- способен 
самостоятельно 

апробировать методы, 

делать адекватные 
задачам выводы, 

генерировать 

практические 
рекомендации для детей, 

родителей и педагогов - 

воспитателей с учётом 

возрастных 
особенностей личности; 

- применяет методы 

коррекции и разработки 
коррекционных 

программ с учетом 

этнокультурных, 

социальных, 
индивидуальных, 

возрастных и половых 

особенностей субъектов 
образования; 

Владеет: способами 

анализа и 

прогнозирования 
результатов решения 

диагностических и 

коррекционных задач с 
учетом этнокультурных, 

социальных, 

индивидуальных, 
возрастных и половых 

особенностей субъектов 

образования. 

в сотрудничестве с 

педагогами проектирует 

индивидуальные 
образовательные 

маршруты для 

обучающихся; 
 

Экзамен  Вопросы к экзамену 

 

Кейс-задание 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Для допуска к экзамену необходимо: посещение лекций, активная работа на семинарах, конспекты, 

реферат, выполнение аналитического обзора литературы, практических заданий, подготовка и 

презентация программы, удовлетворительные оценки по тестам и контрольным работам. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» Глубокое и систематическое знание всего материала, знакомство с 

дополнительной литературой и информацией, легко и творчески 

справляется с практическими заданиями, обнаруживает основные 

общие, специфические и индивидуальные особенности регуляции 
коммуникативного поведения личности на различных возрастных 

ступенях, соотносит индивидуальные особенности личности со 

спецификой регуляции коммуникативного поведения личности на 
различных возрастных ступенях; владеет основными тактиками и 

стратегиями вмешательства при нарушениях развития и снижениях 

регуляции поведения, знает этапы и закономерности 
профессионального развития психолога образования, их специфику и 

основные трудности на каждом этапе,  обосновывает целесообразность 

составленного самостоятельно плана самоанализа деятельности, 
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предлагает собственные варианты эффективных средств самоанализа 

деятельности, использует методы самоанализа, самооценки и 
самокоррекции в соответствии с установленными принципами и 

организоввывает методы и технологий в литературе и интернет-

источниках; владеет инновационными методами самокоррекции, 

предлагает собственные варианты эффективных средств самоанализа 
деятельности и саморазвития. 

«хорошо» Достаточно полные и систематизированные знания в объёме 

программы дисциплины; использование основной терминологии 
данной области знаний, стилистически грамотное, логически 

правильное изложение ответа на вопросы, умение делать выводы. - 

осуществляет процесс самостоятельного анализа собственной 

профессиональной деятельности. Обосновывает целесообразность 
разработанных индивидуальных образовательных маршрутов, 

индивидуальных программ развития и индивидуально-

ориентированных образовательных программ личностными и 
возрастными особенностями обучающихся;   инструментария, включая 

обработку результатов; применяет методы коррекции и разработки 

коррекционных программ с учетом этнокультурных, социальных, 
индивидуальных, возрастных и половых особенностей субъектов 

образования. 

«удовлетворительно» Фрагментарные, поверхностные знания по предмету, частичные 

затруднения с выполнением предусмотренных программой заданий, 
овладел компетенциями на базовом уровне, имеет представления о 

природе индивидуальных различий, методах психологической 

диагностики индивидуальных свойств, способах обработки и 

интерпретации результатов, анализирует проявление педагогических 
закономерностей при организации образовательного процесса. 

«неудовлетворительно» Отрывочное знание материала, отсутствие умений и навыков, 

свидетельствующее о несформированности заявленных компетенций.  

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

а) основная литература  

1. Маклаков А. Г. Общая психология [Текст]: учеб. пособие для студ. вузов и 

слушателей курсов психол. дисциплин. / А. Г. Маклаков - СПб.: Питер, 2010. - 583 

с.: ил. 

2. Немов Р. С. Психология: в 2 кн.. Кн.1, Общие основы психологии. / Р. С. 

Немов - М.: Просвещение, 1994. - 572,[4] с.: ил. 

б) дополнительная литература  

1. Богоявленская Д. Б. Психология творческих способностей [Текст]: 

[монография]. / Д. Б. Богоявленская - Самара: Издательский дом "Федоров", 2009. 

- 414 с. 

2.  Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте: психол. очерк: 

кн. для учителя. / Л. С. Выготский - 3-е изд. - М.: Просвещение, 1991. - 90,[2] с. 

3. Дружинин В. Н. Психология общих способностей [Текст]. / В. Н. Дружинин - 

3-е изд. - СПб.: Питер, 2008. - 368 с. 

4. Ильин Е. П. Психология творчества, креативности, одаренности [Текст]. / Е. П. 

Ильин - СПб.: Питер, 2009. - 448 с. 

5. Лейтес Н. С. Возрастная одаренность школьников [Текст]: учеб. пособие для 

студ. высш. пед. учеб. заведений. / Н. С. Лейтес - М.: Академия, 2001. - 318,[2] с. 

в) программное обеспечение 

1. Операционная система (Microsoft Windows); 

2. Офисный пакет программного обеспечения (Microsoft Office). 
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12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты 

научных статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий; 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной 

дисциплине являются: 

- подготовка рефератов и докладов к семинарским занятиям; 

-  аннотирование и конспектирование литературы; 

- кейс-задания; 

- презентация; 

- подготовка к контрольным работам, тестам и экзамену. 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость лекций, 

оценивается активность студентов на семинарских занятиях, а также качество и 

своевременность подготовки теоретических материалов, практических заданий и 

презентаций докладов, рефератов. По окончании изучения дисциплины проводится 

экзамен. 

Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система 

оценивания: 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Балл 

1 Понятие, структура, виды, 

идентификация одаренности и 

творчества 

 

- дискуссия 6 

- кейс-задание 5 

- конспект научной литературы 3 

2 Личностные и возрастные 

аспекты одаренности 

- дискуссия  6 

- кейс-задание 5 

- реферат 5 

3 Психология творческой 

личности 
 

- конспект научной литературы 3 

- кейс-задание 5 

- реферат 5 

4 Формы и методы работы с 

одаренными детьми 

- анализ методических материалов 3 

- презентация 6 

 

1. Активность на лекционных занятиях оценивается в 1 балл. 

2. Ответы на семинарских занятиях оценивается до 2 баллов, за дополнительны 

вопросы докладчику ставится по 0,5 баллов. 

3. По каждой теме проводится самостоятельная работа или тест на владение 

основными понятиями, которые оцениваются по 5-балльной системе. 

2. Максимальное количество баллов по системе заданий для самостоятельной 

работы: 52 балла.  

3. В случае несвоевременной сдачи заданий (без уважительной причины) баллы 

снижаются:  



 245 

- при сдаче на следующей неделе после установленного срока – на 1 балл; 

- при сдаче на третьей и последующих неделях – на 2 балла. 

Максимальная сумма баллов для промежуточной аттестации устанавливается исходя 

из количества изученных тем и заданий к ним.  

Оценка на экзамене ставится с учетом самостоятельной работы студента и 

промежуточной аттестации. 

 

Вопросы к экзамену по дисциплине 

1. Понятие «одаренность» в современной психологии. Подходы к образованию 

одаренных детей.   

2. Общая одаренность и специальная одаренность. Способности и одаренность.  

3. Принципы и методы выявления одаренных детей. Критерии одаренности.  

4. Этническая и ментальная специфика одаренности. 

5. Творческая индивидуальность как характеристика личности. Понятия 

«творческая индивидуальность», «индивидуальность», «личность».  

6. Теоретические подходы к изучению творчества.  

7. Творчество как деятельность, процесс и продукт. Творческая личность как 

субъект жизнедеятельности.   

8. Детская одаренность. Характерные особенности личности одаренных людей.  

9. Возрастные особенности развития одаренности. Неравномерность психического 

развития.  

10. Проблема подросткового кризиса в развитии одаренности.  

11. Индивидуальные различия одаренных детей.  

12. Виды детской одаренности. Скрытая одаренность. 

13. Особенности личности одаренного ребенка. Основные проблемы, с которыми 

сталкиваются одаренные дети.  

14. Взаимоотношения со сверстниками и педагогами одаренных детей.  

15. Психологический профиль одаренного ребенка. 

16. Общие психологические характеристики творческой личности. Модели 

творческого Я личности.  

17. Творческое мышление и рефлексия личности. Личностные детерминанты 

творчества.  

18. Источники творческой активности личности. Творческие способности личности.  

19. Возрастная динамика развития творческой личности. 

20.  Индивидуально-личностная обусловленность творчества. 

21. Условия развития творческой личности.   

22. Взаимоотношения творческой индивидуальности и группы.  

23. Качества творческой личности. Творчество учителя. 

24. Направления работы с одаренными детьми в сфере образования.  

25. Принципы и методы выявления одаренных детей.  

26. Теоретические и практические аспекты обучения и развития детей с признаками 

одаренности.  

27. Профессионально-личностная подготовка педагога для работы с одаренными 

детьми.  

28. Развитие умственной одаренности в дошкольном возрасте.  

29. Общие принципы оценки креативности.  

30. Методики выявления творческого потенциала личности.  

31. Диагностика вербальной и невербальной креативности.  

32. Развитие творческой активности учителя.   

33. Методологические основы психологии творчества.  

34. Комплексный подход к развитию творческого потенциала детей.  

35. Ведущие методы психологии творчества. Принципы диагностики творческих 
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способностей. 

36. Развитие одаренности и ведущая деятельность. 

37.  Воспитание одаренного ребенка в семье.  

38. Причины трудновоспитуемости одаренных детей.  

39. Роль информационных технологий в обучении и развитии одаренных детей.  

40. Специфика работы психолога с одаренными детьми, одаренными подростками, 

семьями с одаренным ребенком. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ (Таблица для оценивания 

представлена выше в п. 13). 

 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

1. Лаборатория технических средств обучения (ТСО): 

 - 2 телевизора; 

 - 2 видеомагнитофона; 

 - 2 аудиомагнитофона; 

 - музыкальный центр; 

 - DVD-проигрыватель. 

2. Компьютерный медиа-зал факультета социального управления ИПП 

(ФСУ ИПП): 

 - 12 компьютеров; 

 - мультимедиа проектор; 

 - устройства вывода звуковой информации, объединенные в локальную сеть с 

выходом в Интернет); 

 - пакет Microsoft Office 2007; 

 - программные продукты Word, Excel, Access, Power Point, Publisher, InfoPath, 

Outlook; 

3. Центр психологической диагностики Института педагогики и психологии 

ЯГПУ (ИПП ЯГПУ): 

 - аппаратно-программный комплекс «НС-ПсихоТест»; 

- методические рекомендации по планированию, организации и проведению 

обще- и социально-психологических исследований. 

 

16.Интерактивные формы занятий (_12__час.) 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Понятие, структура, виды, идентификация 

одаренности и творчества 

 

Групповая дискуссия 2 

2 Личностные и возрастные аспекты 
одаренности 

Доклады, 
иллюстрированные 

компьютерными и 

видео-презентациями 

2 

3 Психология творческой личности 

 

 Представление 

реферата (презентаия) 

4 

4 Формы и методы работы с одаренными детьми Презентация кейс-

задания (с 
использованием 

компьютерных 

4 
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технологий) 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ____4____ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Сессия 

6    

Контактная работа с преподавателем (всего)  14 14    

В том числе:      

Лекции  6 6    

Практические занятия (ПЗ) 8 8    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 121 121    

В том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат  24 24    

Другие виды самостоятельной работы 97 97    

Дискуссия 24 24    

Конспект научной литературы 16 16    

Анализ методического материала 17 17    

Кейс-задание 22 22    

Презентация 18 18    

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

Экз 

9 

Экз 

9 

   

Общая трудоемкость часов 

зачетных единиц 

144 144    

4 4    

 

17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел:  Понятие, структура, виды, 

идентификация одаренности и творчества 

2 2  14 22 

1.1.  Понятие «одаренность» в современной 

психологии. Подходы к образованию одаренных 

детей.  Общая одаренность и специальная 
одаренность.  

1   2 4 

1.2  Способности и одаренность. Принципы и 

методы выявления одаренных детей. Критерии 

одаренности. Этническая и ментальная 

 1  4 6 
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специфика одаренности. 

1.3 Творческая индивидуальность как 

характеристика личности. Понятия «творческая 

индивидуальность», «индивидуальность», 
«личность».  

1   2 4 

1.4 Теоретические подходы к изучению творчества. 

Творчество как деятельность, процесс и продукт. 
Творческая личность как субъект 

жизнедеятельности.   

 1  6 8 

2 Раздел:  Личностные и возрастные аспекты 

одаренности 

1 2  16 30 

2.1  Детская одаренность. Характерные 

особенности личности одаренных людей. 

Возрастные особенности развития одаренности. 
Неравномерность психического развития.  

1   4 8 

2.2  Проблема подросткового кризиса в развитии 

одаренности. Индивидуальные различия 
одаренных детей. Виды детской одаренности. 

Скрытая одаренность. 

 1  6 12 

2.3 Особенности личности одаренного ребенка. 

Основные проблемы, с которыми сталкиваются 
одаренные дети. Взаимоотношения со 

сверстниками и педагогами одаренных детей. 

Психологический профиль одаренного ребенка. 

 1  6 10 

3 Раздел:  Психология творческой личности 1 2  12 26 

3.1  Общие психологические характеристики 

творческой личности. Модели творческого Я 
личности. Творческое мышление и рефлексия 

личности. Личностные детерминанты 

творчества.  

1   2 6 

3.2    Источники творческой активности личности. 
Творческие способности личности. Возрастная 

динамика развития творческой личности. 

Индивидуально-личностная обусловленность 
творчества. 

 1  4 8 

3.3 Условия развития творческой личности.  

Взаимоотношения творческой 

индивидуальности и группы. Качества 
творческой личности. Творчество учителя. 

 1  6 12 

4 Раздел:  Формы и методы работы с 

одаренными и творческими детьми 

2 3  12 30 

4.1  Направления работы с одаренными детьми в 

сфере образования. Принципы и методы 

выявления одаренных детей. Теоретические и 
практические аспекты обучения и развития детей 

с признаками одаренности. Профессионально-

личностная подготовка педагога для работы с 

одаренными детьми. Развитие умственной 
одаренности в дошкольном возрасте.  

1   4 8 

4.2  Развитие одаренности и ведущая деятельность.  1  4 8 
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Воспитание одаренного ребенка в семье. 

Причины трудновоспитуемости одаренных 

детей. Роль информационных технологий в 

обучении и развитии одаренных детей. 
Специфика работы психолога с одаренными 

детьми, одаренными подростками, семьями с 

одаренным ребенком. 

4.3 Развитие исследовательской активности. 

Методологические основы психологии 

творчества. Комплексный подход к развитию 

творческого потенциала детей. Ведущие методы 
психологии творчества. Принципы диагностики 

творческих способностей. 

1   2 6 

4.4 Общие принципы оценки креативности. 
Методики выявления творческого потенциала 

личности. Диагностика вербальной и 

невербальной креативности. Развитие 
творческой активности учителя. 

 1  2 8 

Всего: 6 8  54 108 

 

17.2.3. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость 

(час.) 

1. Понятие «одаренность» в современной психологии. Подходы к образованию 

одаренных детей.  Общая одаренность и специальная одаренность 

1 

2. Творческая индивидуальность как характеристика личности. Понятия 

«творческая индивидуальность», «индивидуальность», «личность». 

1 

3. Детская одаренность. Характерные особенности личности одаренных людей. 

Возрастные особенности развития одаренности. Неравномерность психического 
развития. 

1 

4. Общие психологические характеристики творческой личности. Модели 

творческого Я личности. Творческое мышление и рефлексия личности. 
Личностные детерминанты творчества. 

1 

5. Направления работы с одаренными детьми в сфере образования. Принципы и 

методы выявления одаренных детей. Теоретические и практические аспекты 

обучения и развития детей с признаками одаренности. Профессионально-
личностная подготовка педагога для работы с одаренными детьми. Развитие 

умственной одаренности в дошкольном возрасте. 

1 

6. Развитие исследовательской активности. Методологические основы психологии 
творчества. Комплексный подход к развитию творческого потенциала детей. 

Ведущие методы психологии творчества. Принципы диагностики творческих 

способностей. 

1 

 

17.2.4. Лабораторный практикум - не предусмотрен 

 

17.2.5. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоем

кость 

(час.) 

1 1 Способности и одаренность. Принципы и методы 1 
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выявления одаренных детей. Критерии одаренности. 

Этническая и ментальная специфика одаренности. 

2 1 Теоретические подходы к изучению творчества. 
Творчество как деятельность, процесс и продукт. 

Творческая личность как субъект жизнедеятельности. 

1 

3 2 Проблема подросткового кризиса в развитии одаренности. 
Индивидуальные различия одаренных детей. Виды 

детской одаренности. Скрытая одаренность. 

1 

4 2 Особенности личности одаренного ребенка. Основные 

проблемы, с которыми сталкиваются одаренные дети. 
Взаимоотношения со сверстниками и педагогами 

одаренных детей. Психологический профиль одаренного 

ребенка. 

1 

5 3    Источники творческой активности личности. Творческие 
способности личности. Возрастная динамика развития 

творческой личности. Индивидуально-личностная 

обусловленность творчества. 

1 

6 3 Условия развития творческой личности.  

Взаимоотношения творческой индивидуальности и 

группы. Качества творческой личности. Творчество 

учителя. 

1 

7 4 Развитие одаренности и ведущая деятельность. Воспитание 

одаренного ребенка в семье. Причины 

трудновоспитуемости одаренных детей. Роль 
информационных технологий в обучении и развитии 

одаренных детей. Специфика работы психолога с 

одаренными детьми, одаренными подростками, семьями с 

одаренным ребенком. 

1 

8 4 Общие принципы оценки креативности. Методики 

выявления творческого потенциала личности. 

Диагностика вербальной и невербальной креативности. 
Развитие творческой активности учителя.   

1 

Всего   8 

 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

а) основная литература  

1. Маклаков А. Г. Общая психология [Текст]: учеб. пособие для студ. вузов и 

слушателей курсов психол. дисциплин. / А. Г. Маклаков - СПб.: Питер, 2010. - 583 

с.: ил. 

3. Немов Р. С. Психология: в 2 кн.. Кн.1, Общие основы психологии. / Р. С. 

Немов - М.: Просвещение, 1994. - 572,[4] с.: ил. 

б) дополнительная литература  

1. Богоявленская Д. Б. Психология творческих способностей [Текст]: 

[монография]. / Д. Б. Богоявленская - Самара: Издательский дом "Федоров", 2009. 

- 414 с. 

2.  Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте: психол. очерк: 

кн. для учителя. / Л. С. Выготский - 3-е изд. - М.: Просвещение, 1991. - 90,[2] с. 

3. Дружинин В. Н. Психология общих способностей [Текст]. / В. Н. Дружинин - 

3-е изд. - СПб.: Питер, 2008. - 368 с. 

4. Ильин Е. П. Психология творчества, креативности, одаренности [Текст]. / Е. П. 

Ильин - СПб.: Питер, 2009. - 448 с. 

5. Лейтес Н. С. Возрастная одаренность школьников [Текст]: учеб. пособие для 

студ. высш. пед. учеб. заведений. / Н. С. Лейтес - М.: Академия, 2001. - 318,[2] с. 
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17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1. Подходы к образованию 
одаренных детей. 

Кейс-задание 6 

2. Этническая и ментальная 

специфика одаренности. 
Способности и одаренность.  

Конспект научной литературы 8 

3. Понятия «творческая 

индивидуальность», 

«индивидуальность», «личность». 

Кейс-задание 6 

4. Творческая личность как субъект 

жизнедеятельности.   

Дискуссия 

  
11 

 

5. Возрастные особенности развития 

одаренности. 

Кейс-задание 8 

6. Проблема подросткового кризиса в 

развитии одаренности. 

Дискуссия 

 
11 

7. Взаимоотношения со 

сверстниками и педагогами 
одаренных детей. 

Реферат 11 

8. Творческое мышление и 

рефлексия личности. 

Конспект научной литературы 6 

9. Возрастная динамика развития 
творческой личности. 

Кейс-задание 8 

10. Условия развития творческой 

личности 

Реферат 10 

11.  Профессионально-личностная 
подготовка педагога для работы с 

одаренными детьми.  

Анализ методического материала 6 

12. Развитие умственной одаренности в 
дошкольном возрасте. 

Анализ методического материала 6 

13. Причины трудновоспитуемости 

одаренных детей. 

Презентация 6 

14. Роль информационных технологий 
в обучении и развитии одаренных 

детей. 

Презентация 6 

15. Ведущие методы психологии 

творчества. 

Анализ методического материала 6 

16. Развитие творческой активности 

учителя. 

Презентация 6 

 Всего:  121 
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Зав. кафедрой педагогической 

психологии, доктор психол. н., 

профессор                             Н. В. Нижегородцева  
1. Цели и задачи дисциплины:   

Целями освоения дисциплины «Психология манипуляции" являются 

формирование способности выпускников организовать эффективную совместную 

деятельность и межличностное взаимодействие субъектов образовательной среды на основе 
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представлений о психологической манипуляции как коммуникативном феномене с целью 

создания комфортных условий для личностного развития участников образовательного 

процесса. 

Основными задачами дисциплины являются: 

 понимание значения разных видов манипулятивного воздействия для 

межличностного общения и взаимодействия субъектов в образовательной среде; 

 развитие умений применять систему способов распознавания и противостояния 

психологической манипуляции для реализации эффективных коммуникаций в совместной 

социально-воспитательной, социально-педагогической деятельности в образовательной 

среде;  

 овладение навыками решения сложных педагогических ситуаций на основе 

выбора позитивных форм противостояния психологической манипуляции в 

межличностном общении и взаимодействии субъектов образовательного процесса. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Дисциплина «Психология манипуляции» необходима для реализации 

общепедагогических функций психолога в образовании, проявляющихся в психолого-

педагогическом сопровождении образовательного процесса в образовательных организациях 

общего образования и организационно-педагогическом сопровождении социальной 

деятельности с обучающимися и их родителями. Компетенции, формируемые в ходе 

изучения этой дисциплины, лежат в основе профессиональной квалификации психолога 

образования, так как представляет собой важнейший фактор мотивации специалиста к 

осуществлению психологически комфортных условий личностного развития учащихся. 

Уровень сформированности компетенций во многом определяет способность 

выпускника бакалавриата к эффективному решению задач по оптимизации 

эмоциональных состояний и создания условий для личностного развития субъектов 

образовательного процесса. 

Студент должен:  

- знать возрастные и психологические особенности, оказывающие влияние на 

межличностное взаимодействие, совместную деятельность субъектов; 

- обладать умениями: анализировать результаты решения профессиональных задач 

в образовательной среде;  

- владеть способами познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, а также навыками познавательной рефлексии. 

Дисциплина «Психология манипуляции» является предшествующей для таких 

дисциплин как «Методы анализа и урегулирования конфликтов», «Психология 

защитного и совладающего поведения», «Психолого-педагогическое взаимодействие 

участников образовательного процесса», «Педагогическое общение», «Технологии 

самопрезентации». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций  

ПК-25; ПК-28; СК-2   
Общекультурные компетенции: не предусмотрены 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компоненто

в 

Средства 

формиров

ания 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения 

компетенций 

Шиф

р 

комп

етенц

ии 

Формулиров

ка 

Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрены 
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Профессиональные компетенции: ПК-25; ПК-28 

ПК-

25 

Способность 

к рефлексии 

способов и 
результатов 

своих 

профессиона

льных 
действий 

Знать: 

стандартные 

методы, 
технологии и 

направления 

профессиональ

ной 
деятельности 

Уметь: 

осуществляет 
анализ 

эффективности 

проведения 
психодиагност

ической, 

коррекционно-

развивающей, 
просветительск

ой, 

профилактичес
кой и др. видов 

работы. 

Владеть: 

приемами 
рефлексии 

способов и 

результатов 
профессиональ

ной 

деятельности 

Лекция,   

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Самостоя

тельная 

работа 
 

 

 

 
 

Практиче

ские 
занятия 

 

 

Лекции 
 

 

 
 

 

 
 

Самостоя

тельная 

работа 
 

 

 
 

 

 
 

 

Практиче

ские 
занятия 

Доклады на 

семинарах 

Конспект 
научной 

литературы 

 

 
 

 

 
Анализ 

методическ

их 
материалов 

 

 

 
 

Деловая 

игра 
 

 

 

Кейс-
задания 

 

 
 

 

 
Дискуссия 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Деловая 

игра 

 
 

Базовый уровень: 

Знать: необходимость 

рефлексии способов и 
результатов своих действий, 

средства осуществления 

рефлексии в соответствии с 

поставленными целями 
профессиональной 

деятельности; 

- понятие «рефлексия»; 
Уметь: демонстрирует умения 

самоанализа, самооценки и 

самокоррекции 
выбирает средства 

осуществления рефлексии в 

соответствии с поставленными 

целями деятельности 
Владеть: методами 

самоанализа, самооценки и 

самокоррекции; 

 

Повышенный уровень: 

Знать: способы и приемы 

самоанализа деятельности; 
- использует эффективные 

средства самоанализа 

деятельности 
- может описать и 

охарактеризовать используемые 

способы рефлексии 

Уметь: применять принципы и 

технологии анализа показателей 

собственного развития и 

планирования саморазвития и 
самообразования; 

- может выбрать адекватные 

средства осуществления 
рефлексии в соответствии с 

поставленными целями 

деятельности; 
Владеть: инновационными 

методами самокоррекции; 

- владеет основами оценки 

качества своих рефлексивных 
умений; 

ПК-

28 

Способност

ь 
выстраивать 

развивающи

е учебные 

ситуации, 
благоприятн

ые для 

развития 
личности и 

способносте

Знать:  
педагогические 
закономерности 

организации 

образовательно

го процесса, 
развивающие 

функции 

обучения и 
воспитания 

Лекции 

 
 

 

 

 
 

 

 
Самостоя

тельная 

Кейс-

задание 
 

 

 

 
 

 

 
Анализ 

методическ

Базовый уровень: 

Знать: осознает педагогические 
закономерности организации 

образовательного процесса 

 раскрывает содержание 

развивающей функции 
обучения и воспитания детей и 

подростков 

Уметь: разрабатывать 
развивающие занятия на основе 
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й ребенка детей и 

подростков 

Уметь: 

применять в 

образовательно

м процессе 
знания 

индивидуальны

х особенностей 
учащихся и 

воспитанников 

Владеть: 
опытом 

управления 

учебными 

группами с 
целью 

вовлечения 

обучающихся в 
процесс 

обучения и 

воспитания, 

мотивируя их 
учебно-

познавательну

ю 
деятельность. 

работа 

 
Практиче

ские 

занятия 

 
 

Лекции 

 
 

 

Самостоя
тельная 

работа 

 

 
 

 

 
 

 

Практиче

ские 
занятия 

их 

материалов 
Деловая 

игра 

 

 
 

Конспект 

научной 
литературы 

 

Деловая 
игра 

 

 

 
 

 

 
 

 

Дискуссия 

современных образовательных 

технологий; 
Владеть:  навыками 

применения современных 

образовательных технологий; 

 

Повышенный уровень: 

Знать: осознает педагогические 

закономерности организации 
образовательного процесса 

Уметь: разрабатывает 

индивидуальные 
образовательные маршруты, 

индивидуальные программы 

развития и индивидуально-

ориентированные 
образовательные программы с 

учетом личностных и 

возрастных особенностей 
обучающихся; 

Владеть: опытом управления 

учебными группами с целью 

вовлечения обучающихся в 
процесс обучения и воспитания, 

мотивируя их учебно-

познавательную деятельность. 

 

Специальные компетенции: СК-2 

СК-2 Способен 

решать 
диагностичес

кие и 

коррекционн
о-

развивающие 

задачи 

профессиона
льной 

деятельности, 

с учетом 
этнокультурн

ых, 

социальных, 
индивидуаль

ных и 

возрастных и 

половых 
особенностей 

субъектов 

образования 

Знать: 
Современны
е техники и 

приемы 

развивающе
й работы и 

психологиче

ской 

помощи 

Уметь: 
Проводить 

коррекцион
но-

развивающи

е занятия с 
обучающим

ися и 

воспитанник

ами 
 

Владеть:  
В 
сотрудничес

тве с 

педагогами 

проектирует 
индивидуал

ьные 

образовател

Лекции, 

семинары 
 

 

 
 

Самостоят

ельная 

работа 
 

Практичес

кое 
занятие 

 

 
 

Практичес

кое 

занятие 
 

 

 
 

Деловая 

игра  

 
 

 

 

Доклады на 

семинарах, 
Конспект 

научной 

литературы 
 

Конспект 

научной 

литературы 
 

Анализ 

методически
х материалов 

 

 
Кейс-задание  

 

 

 
 

 

Анализ 
методическо

й литературы 

 

 
 

 

 

Базовый уровень: 

Знает: закономерности 
групповой динамики, методы, 

приемы проведения групповой 

коррекционно-развивающей 
работы  

Умеет: интерпретировать и 

представлять результаты 

психодиагностического 
обследования. 

Владеет: навыками подбора и 

применения диагностических и 
коррекционно-развивающих 

методов и методик  

 

Повышенный уровень: 

Готов планировать и проводить 

диагностическое обследование 

обучающихся с использованием 
стандартизированного 

инструментария, включая 

обработку результатов  
Умеет диагностировать 

интеллектуальные, личностные и 

эмоционально-волевые 

особенности обучающихся, 
препятствующие нормальному 

протеканию процесса развития, 

обучения и воспитания и 



 256 

ьные 

маршруты 
для 

обучающихс

я. 

 

 
 

 

Практичес

кое 
занятие 

 

Дискуссия 

совместно с педагогом, 

преподавателем разрабатывать 
способы их коррекции. 

Владеет: способами анализа и 

прогнозирования результатов 

решения диагностических и 
коррекционных задач с учетом 

этнокультурных, социальных, 

индивидуальных, возрастных и 
половых особенностей субъектов 

образования. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___4______ зачетные единицы.  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

4 

Контактная работа с преподавателем (всего)  54 54 

В том числе:   

Лекции  20 20 

Практические занятия (ПЗ) 34 34 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 54 54 

В том числе:   

Курсовая работа (проект)   

Реферат, подготовка    

Аналитический обзор литературы 12 12 

Другие виды самостоятельной работы:   

Конспектирование научной литературы 6 6 

Анализ методических материалов 10 10 

Кейс-задание 10 10 

Деловая игра 8 8 

Дискуссия 8 8 

Вид промежуточной аттестации  

(зачет, экзамен) 

Экзамен  

36 

Экзамен  

36 

Общая трудоемкость                        часов 

                                           зачетных единиц 

144 

4 

144 

4 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Понятие психологической 

манипуляции 

Манипуляция как модель скрытого управления людьми. 

Определение психологической манипуляции, отличие от 
других видов влияния. Распространенность манипуляции. 

Психологическая манипуляция и другие виды воздействия 

на личность и группу. Критерии, отличительные черты 
психологической манипуляции. Корни манипуляции 

(неверие в действенность просьбы, убеждения, стремление к 

одностороннему выигрышу, привычка).  

2 Виды и алгоритмы 

психологической манипуляции 

Виды психологической манипуляции. Особенности 

гедонистической и прагматической манипуляции. 

Психологическое влияние и установление гуманных 

нравственных отношений в образовательной среде (анализ 
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педагогических ситуаций). Алгоритмы манипулятивного 

воздействия на личность и группу. Сбор информации об 

адресате. Понятие мишени воздействия. Побуждение 

адресата к действию.  

3 Техники защиты от 

психологической манипуляции 

Универсальный алгоритм защиты от психологической 

манипуляции. Пассивная, активная защита. 

Контрманипуляция. Правила выбора видов защиты. 
Рефрейминг и саморефрейминг внешних и внутренних 

проблем как модель защиты от манипуляции. Виды 

рефрейминга: субъективный/объективный, 

отимистический/пессимистический рефрейминг. Условия и 
приемы рефрейминга. Личностные особенности инициатора 

и адресата манипулятивного воздействия. 

4 Психологическая манипуляция 
и взаимодействие субъектов 

образовательного процесса. 

Способы решения сложных педагогических ситуаций с учетом 
возможностей использования и противостояния манипуляции. 

Возрастные и психологические особенности, оказывающие 

влияние на межличностное взаимодействие, совместную 
деятельность субъектов образовательной среды. 

Прогнозирование позитивных и негативных последствий 

психологической манипуляции. Манипуляции во 

взаимодействии педагогов, родителей и детей в 
образовательной среде. Этические нормы и манипуляция. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами «Психология защитного и совладающего поведения», 

«Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса», 

«Педагогическое общение», «Технологии самопрезентации». 

№ 

п/

п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 

1 Психология защитного и 

совладающего поведения 

+  +  

2 Психолого-педагогическое 
взаимодействие участников 

образовательного процесса 

+ +  + 

3 Педагогическое общение  + + + 

4 Технологии самопрезентации    + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Понятие психологической 

манипуляции 

8 8  12 28 

1.1. Тема: Манипуляция как модель скрытого 
управления людьми. 

4 4  6 14 

1.2 Тема: Психологическая манипуляция и другие 

виды воздействия на личность и группу. 

4 4  6 14 
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2 Раздел: Виды и алгоритмы психологической 

манипуляции 

4 8  12 24 

2.1 Тема: Виды психологической манипуляции 2 4  6 12 

2.2 Тема: Алгоритмы манипулятивного 
воздействия на личность и группу 

2 4  6 12 

3 Раздел: Техники защиты от психологической 

манипуляции 

4 8  12 24 

3.1 Тема: Универсальный алгоритм защиты от 

психологической манипуляции. 

2 4  6 12 

3.2 Тема: Рефрейминг и саморефрейминг внешних 

и внутренних проблем как модель защиты от 
манипуляции 

2 4  6 12 

4 Раздел: Психологическая манипуляция и 

взаимодействие субъектов образовательного 

процесса 

4 10  18 32 

4.1 Тема: Способы решения сложных 

педагогических ситуаций с учетом возможностей 
использования и защиты от манипуляции. 

2 4  8 14 

4.2 Тема: Прогнозирование позитивных и 

негативных последствий психологической 

манипуляции 

2 6  10 18 

Всего: 20 34  54 108 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость 

(час.) 

1 Манипуляция как модель скрытого управления людьми. Определение 

психологической манипуляции, отличие от других видов влияния. 

Распространенность манипуляции. Психологическая манипуляция и другие виды 
воздействия на личность и группу. Критерии, отличительные черты 

психологической манипуляции. Корни манипуляции (неверие в действенность 

просьбы, убеждения, стремление к одностороннему выигрышу, привычка). 

8 

2 Виды психологической манипуляции. Особенности гедонистической и 

прагматической манипуляции. Психологическое влияние и установление 

гуманных нравственных отношений в образовательной среде (анализ 

педагогических ситуаций). Алгоритмы манипулятивного воздействия на личность 
и группу. Сбор информации об адресате. Понятие мишени воздействия. 

Побуждение адресата к действию. 

4 

3 Универсальный алгоритм защиты от психологической манипуляции. Пассивная, 
активная защита. Контрманипуляция. Правила выбора видов защиты. 

Рефрейминг и саморефрейминг внешних и внутренних проблем как модель 

защиты от манипуляции. Виды рефрейминга: субъективный/объективный, 
отимистический/пессимистический рефрейминг. Условия и приемы 

рефрейминга. Личностные особенности инициатора и адресата манипулятивного 

воздействия. 

4 

4 Способы решения сложных педагогических ситуаций с учетом возможностей 
использования и противостояния манипуляции. Возрастные и психологические 

особенности, оказывающие влияние на межличностное взаимодействие, 

совместную деятельность субъектов образовательной среды. Прогнозирование 

4 
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позитивных и негативных последствий психологической манипуляции. 

Манипуляции во взаимодействии педагогов, родителей и детей в образовательной 

среде. Этические нормы и манипуляция. 

 

7. Лабораторный практикум (учебным планом не предусмотрен)  

 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Манипуляция как модель скрытого управления 
людьми. 

4 

2 1 Психологическая манипуляция и другие виды 

воздействия на личность и группу. 

4 

3 2 Виды психологической манипуляции 4 

4 2 Алгоритмы манипулятивного воздействия на личность 

и группу. 

4 

5 3 Универсальный алгоритм защиты от психологической 

манипуляции. 

4 

6 3 Рефрейминг и саморефрейминг внешних и внутренних 

проблем как модель защиты от манипуляции. 

4 

7 4 Способы решения сложных педагогических ситуаций с 

учетом возможностей использования и защиты от 

манипуляции. 

4 

8 4 Прогнозирование позитивных и негативных 
последствий психологической манипуляции. 

6 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Манипуляция как модель скрытого 

управления людьми. 

Составление аналитического обзора 

научной литературы.  
Подготовка докладов по теме. 

2 

 

4 

2 Психологическая манипуляция и 

другие виды воздействия на 

личность и группу. 

Подготовка реферата.  

 
6 

3 Виды психологической 

манипуляции 

Конспектирование научной литературы 6 

4 Алгоритмы манипулятивного 

воздействия на личность и группу. 

Составление аналитического обзора 

научной литературы.  
Подготовка докладов по теме. 

2 

 

4 

5 Универсальный алгоритм защиты 

от психологической манипуляции. 

Анализ методических материалов. 

Подготовка к дискуссии. 

 

2 

4 

6 Рефрейминг и саморефрейминг 

внешних и внутренних проблем 

как модель защиты от 
манипуляции. 

Анализ методических материалов. 

Подготовка к дискуссии. 

 

2 

4 

7 Способы решения сложных 

педагогических ситуаций с учетом 

возможностей использования и 
защиты от манипуляции. 

 

Кейс задание 

Анализ методических материалов. 

 

4 

4 
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8 Прогнозирование позитивных и 

негативных последствий 
психологической манипуляции. 

Кейс-задание «Составление плана 

решения сложных педагогических 
ситуаций на основе представлений о 

манипуляции». 

Подготовка доклада 

6 

 

 

 

4 

Всего   54 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) (учебным планом не 

предусмотрены) 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

1. Психическая манипуляция как коммуникативный феномен. 

2. Психологическая манипуляция как скрытое управление: сильные и слабые 

стороны. 

3. Виды психологической манипуляции в зависимости от 

коммуникативно-личностного потенциала субъекта влияния. 

4. Противостояние психологической манипуляции: защита или управление? 

5. Психологическая манипуляция и мотивы социального поведения личности. 

6. Динамика видов психологической манипуляции в зависимости от возрастного 

развития личности.  

7. Психологическая манипуляция субъектов общения и социально-психологический 

климат в группе.  

8. Возрастные особенности восприимчивости различных видов психологической 

манипуляции. 

9. Психологическая манипуляция и регуляции социального поведения личности. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-25 Способность к рефлексии способов и результатов своих профессиональных 

действий 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: необходимость 
рефлексии способов и 

результатов своих 

действий, 

средства осуществления 
рефлексии в соответствии 

с поставленными целями 

профессиональной 
деятельности; 

- понятие «рефлексия» 

определение и сущность 
феномена рефлексии и 

ее роль в обеспечении 

эффективности 

профессиональной 
деятельности психолога 

образования; 

- называет и описывает 
средства осуществления 

рефлексии; 

Экзамен Вопросы к экзамену 
 

Конспект научной 

литературы 

Уметь: демонстрирует 

умения самоанализа, 
самооценки и 

самокоррекции 

выбирает средства 
осуществления 

рефлексии в соответствии 

провести анализ 

результатов 
самообследования и 

уровня развития 

собственных ПВК; 
применяет в 

практической 

Экзамен Вопросы к экзамену 

 
Анализ методических 

материалов 
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с поставленными целями 

деятельности 

деятельности 

рефлексивные умения в 
соответствии с 

поставленными целями 

деятельности 

 

Владеть: методами 

самоанализа, самооценки 

и самокоррекции 

- методами самоанализа, 

самооценки и 

самокоррекции; 
- устанавливает 

соответствие между 

целью и результатом 

своей деятельности; 
- вносит изменения в 

свои действия на основе 

самоанализа; 

Экзамен Вопросы к экзамену 

 

Деловая игра 
 

Повышенный уровень 

Знать: способы и приемы 

самоанализа 

деятельности; 
- использует 

эффективные средства 

самоанализа 
деятельности 

- может описать и 

охарактеризовать 

используемые способы 
рефлексии 

обосновывает 

целесообразность 

составленного 
самостоятельно плана 

самоанализа 

деятельности; 
- предлагает 

собственные варианты 

эффективных средств 

самоанализа 
деятельности; 

Экзамен Вопросы к экзамену 

В ответе на экзамене 

выходит за рамки 
обязательной 

программы, ищет 

дополнительную 
информацию.  

 

Кейс-задание 

Уметь: применять 

принципы и технологии 
анализа показателей 

собственного развития и 

планирования 

саморазвития и 
самообразования; 

- может выбрать 

адекватные средства 
осуществления рефлексии 

в соответствии с 

поставленными целями 

деятельности; 

использовать методы 

самоанализа, 
самооценки и 

самокоррекции в 

соответствии с 

установленными 
принципами и 

организовать методов и 

технологий в 
литературе и интернет-

источниках; 

- предлагает 

собственные варианты 
эффективных средств 

самоанализа 

деятельности; 

Экзамен Вопросы к экзамену 

 
Дискуссия 

 

Владеть: 

инновационными 

методами 

самокоррекции; 
- владеет основами 

оценки качества своих 

рефлексивных умений; 

оценивает качество 

своих рефлексивных 

умений. 

инновационными 
методами 

самокоррекции. 

Предлагает 
собственные варианты 

эффективных средств 

самоанализа 
деятельности и 

саморазвития 

Экзамен Вопросы к экзамену 

 

Деловая игра 

 



 262 

ПК-28 Способность выстраивать развивающие учебные ситуации, 

благоприятные для развития личности и способностей ребенка 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: осознает 
педагогические 

закономерности 

организации 
образовательного 

процесса 

 раскрывает содержание 

развивающей функции 
обучения и воспитания 

детей и подростков 

описывает признаки, 
структуру, средства, 

методы и приемы 

реализации 
развивающей функции 

обучения  и воспитания 

детей и подростков в 

педагогическом 
процессе 

Экзамен Вопросы к экзамену 
 

Кейс-задание 

Уметь: разрабатывать 
развивающие занятия на 

основе современных 

образовательных 

технологий 

предлагает проект 
развивающего занятия 

на основе конкретной 

образовательной 

технологии; 

Экзамен Вопросы к экзамену 
 

Анализ методических 

материалов 

 

Владеть: навыками 

применения современных 

образовательных 
технологий; 

использует 

образовательные 

технологии и 
технологические 

приемы для 

организации занятий с 

обучающимися; 

Экзамен Вопросы к экзамену 

 

Деловая игра 
 

Повышенный уровень 

Знать: осознает 

педагогические 

закономерности 
организации 

образовательного 

процесса 

анализирует проявление 

педагогических 

закономерностей при 
организации 

образовательного 

процесса 

Экзамен Вопросы к экзамену 

В ответе на экзамене 

выходит за рамки 
обязательной 

программы, ищет 

дополнительную 
информацию.  

 

Конспект научной 
литературы 

Уметь: разрабатывает 

индивидуальные 

образовательные 
маршруты, 

индивидуальные 

программы развития и 
индивидуально-

ориентированные 

образовательные 

программы с учетом 
личностных и возрастных 

особенностей 

обучающихся; 

обосновывает 

целесообразность 

разработанных 
индивидуальных 

образовательных 

маршрутов, 
индивидуальных 

программ развития и 

индивидуально-

ориентированных 
образовательных 

программ личностными 

и возрастными 
особенностями 

обучающихся 

Экзамен Вопросы к экзамену 

 

Деловая игра 
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Владеть: опытом 

управления учебными 
группами с целью 

вовлечения обучающихся 

в процесс обучения и 

воспитания, мотивируя 
их учебно-

познавательную 

деятельность. 

осуществляет 

самостоятельное 
управление учебными 

группами с целью 

вовлечения 

обучающихся в процесс 
обучения и воспитания, 

мотивируя их учебно-

познавательную 
деятельность 

Экзамен Вопросы к экзамену 

 
Дискуссия 

СК-2 Способен решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи 

профессиональной деятельности, с учетом этнокультурных, социальных, 

индивидуальных и возрастных и половых особенностей субъектов 
образования 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: закономерности 

групповой динамики, 

методы, приемы 
проведения групповой 

коррекционно-

развивающей работы  

Знает методы сбора, 

обработки информации, 

результатов 
психологических 

наблюдений и 

диагностики. 

Экзамен Вопросы к экзамену 

 

Итоговый тест 

Уметь: 
интерпретировать и 

представлять результаты 

психодиагностического 
обследования. 

Умеет проводить 

коррекционно-

развивающие занятия с 

обучающимися и 
воспитанниками 

Экзамен Дополнительные 

вопросы на экзамене 

Владеть: навыками 

подбора и применения 
диагностических и 

коррекционно-

развивающих методов и 

методик  

Владеет навыками 

подбора и применения 
диагностических и 

коррекционно-

развивающих методов и 

методик.  

Экзамен Практическое задание 

на экзамене  

Повышенный уровень 

Знать: систему 

планирования и 

проведения 
диагностического 

обследования 

обучающихся с 
использованием 

стандартизированного 

инструментария, включая 
обработку результатов.  

Способы 

интерпретации и 

представления 
результатов 

психодиагностического 

обследования.  
 

Экзамен Вопросы к экзамену 

 

Итоговый тест 

Уметь: диагностировать 

интеллектуальные, 

личностные и 
эмоционально-волевые 

особенности 

обучающихся, 
препятствующие 

нормальному 

Способен 

самостоятельно 

апробировать методы, 
делать адекватные 

задачам выводы, 

генерировать 
практические 

рекомендации для 

Экзамен Творческое задание на 

экзамене 
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протеканию процесса 

развития, обучения и 
воспитания и совместно с 

педагогом, 

преподавателем 

разрабатывать способы 
их коррекции. 

детей, родителей и 

педагогов - 
воспитателей с учётом 

возрастных 

особенностей личности.  

Владеть: способами 

анализа и 
прогнозирования 

результатов решения 

диагностических и 

коррекционных задач с 
учетом этнокультурных, 

социальных, 

индивидуальных, 
возрастных и половых 

особенностей субъектов 

образования. 

В сотрудничестве с 

педагогами проектирует 
индивидуальные 

образовательные 

маршруты для 

обучающихся. 
 

Экзамен Творческое задание на 

экзамене 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Для допуска к экзамену необходимо: посещение лекций, активная работа на семинарах, 

конспекты, реферат, выполнение аналитического обзора литературы, практических заданий, 

подготовка и презентация программы, удовлетворительные оценки по тестам и контрольным 
работам. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» Глубокое и систематическое знание всего материала, знакомство с 

дополнительной литературой и информацией, легко и творчески 
справляется с практическими заданиями, полностью овладел 

компетенциями как на базовом, так и на повышенном уровне 

трудности. А именно: Обнаруживает общие и специфические 

закономерности манипулятивного поведения личности на различных 
возрастных ступенях. Соотносит индивидуальные особенности 

личности со спецификой регуляции коммуникативного поведения 

личности на различных возрастных ступенях. Владеет тактиками и 
стратегиями распознавания и защиты от манипулятивного воздействия, 

вмешательства при нарушениях развития и снижениях регуляции 

поведения и деятельности личности на различных возрастных ступенях 

«хорошо» Достаточно полные и систематизированные знания в объёме 
программы дисциплины; использование основной терминологии 

данной области знаний, стилистически грамотное, логически 

правильное изложение ответа на вопросы, умение делать выводы. А 
именно: Знает общие и специфические закономерности 

манипулятивного поведения личности на различных возрастных 

ступенях. Использует способы распознавания и противостояния 

психологической манипуляции для реализации эффективных 
коммуникаций в образовательной среде. В сотрудничестве с педагогами 

проектирует индивидуальные образовательные маршруты для 

обучающихся. 

«удовлетворительно» Фрагментарные, поверхностные знания по предмету, частичные 

затруднения с выполнением предусмотренных программой заданий, 

овладел компетенциями на базовом уровне. А именно: Знает 

закономерности манипулятивного поведения личности на различных 
возрастных ступенях. Умеет проводить коррекционно-развивающие 

занятия с обучающимися и воспитанниками. Владеет навыками 

подбора и применения диагностических и коррекционно-развивающих 
методов и методик. 

«неудовлетворительно» Отрывочное знание материала, отсутствие умений и навыков, 
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свидетельствующее о несформированности заявленных компетенций.  

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины   

а) основная литература 

1. Харламова, Т.М. Психология влияния [Текст] / Т.М. Харламова. - М, Флинта: 

МПСИ, 2008. – 112 c. 

б) дополнительная литература 

1. Доценко, Е. Л. Психология манипуляции: феномены, механизмы и защита 

[Текст]. / Е. Л. Доценко - 3-е изд., испр. и перераб. - СПб.: Речь, 2003. - 294 с. 

2. Кузьмина, Т.В. Эффективное манипулирование поведением человека [Текст] / 

Т. В Кузьмина. - М, Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2010. – 147 c. 

3. Шостром, Э. Человек-манипулятор [Текст]: внутреннее путешествие от 

манипуляции к актуализации. / Э. Шостром - М: Апрель-Пресс, 2004. - 190 с. 

в) программное обеспечение  

1. Операционная система (Microsoft Windows); 

2. Офисный пакет программного обеспечения (Microsoft Office). 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты 

научных статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий; 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной 

дисциплине являются: 

 подготовка рефератов и докладов к семинарским занятиям; 

 аннотирование и конспектирование литературы; 

 подготовка к контрольным работам, тестам и экзамену. 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость лекций, 

оценивается активность студентов на семинарских занятиях, а также качество и 

своевременность подготовки теоретических материалов, практических заданий и 

презентаций докладов, рефератов. По окончании изучения дисциплины проводится 

экзамен. 

Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система 

оценивания: 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Балл 

1 Понятие психологической 
манипуляции 

 

- аналитический обзор литературы 3 

- реферат 5 

2 Виды и алгоритмы 

психологической 
манипуляции 

- подготовка доклада  6 

- конспектирование научной литературы 3 

- подготовка к дискуссии 5 

3 Техники защиты от 
психологической 

манипуляции. 

 

- конспект научной литературы 3 

- выступление с докладом (оформление 

выступления в виде презентации) 
6 

http://elib.gnpbu.ru/
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4 Психологическая манипуляция 

и взаимодействие субъектов 
образовательного процесса 

- анализ методических материалов 3 

- подготовка к презентации кейс-задания 6 

 

1. По каждой теме проводится самостоятельная работа или тест на владение 

основными понятиями, которые оцениваются по 5-балльной системе. 

2. Максимальное количество баллов по системе заданий для самостоятельной 

работы: 40 баллов.  

3. В случае несвоевременной сдачи заданий (без уважительной причины) баллы 

снижаются:  

- при сдаче на следующей неделе после установленного срока – на 0,5 балла; 

- при сдаче на третьей и последующих неделях – на 1 балл. 

4. Ответы студента на практических занятиях оцениваются от 2 до 5 баллов. 

5. Студент может получить дополнительные баллы за выполнение заданий, не 

входящих в список обязательных. 

Максимальная сумма баллов для промежуточной аттестации устанавливается 

исходя из количества изученных тем и заданий к ним.  

Оценка на экзамене ставится с учетом самостоятельной работы студента и 

промежуточной аттестации. 

 

Вопросы к экзамену по дисциплине 

29. Манипуляция как модель скрытого управления людьми  

30. Определение психологической манипуляции, отличие от других видов влияния. 

31. Психологическая манипуляция и другие виды воздействия на личность и группу.  

32. Критерии, отличительные черты психологической манипуляции. Источники 

манипуляции  

33. Психологическая манипуляция как средство установления отношений между 

людьми. 

34. Виды психологической манипуляции. 

35. Особенности гедонистической и прагматической манипуляции. 

36. Психологическое влияние и установление гуманных нравственных отношений в 

образовательной среде. 

37. Алгоритмы манипулятивного воздействия на личность и группу. 

38. Психологические особенности сбора информации об адресате манипулятивного 

воздействия. 

39. Манипулятивные способы побуждения адресата к действию. 

40. Алгоритм защиты от психологической манипуляции. 

41. Контрманипуляция. Правила выбора видов защиты. 

42. Рефрейминг и саморефрейминг внешних и внутренних проблем как модель 

защиты от манипуляции. 

43. Виды и приемы рефрейминга: краткая характеристика.  

44. Личностные особенности инициатора и адресата манипулятивного воздействия. 

45. Последствия психологической манипуляции на эмоциональное состояние 

личности, ее работоспособность и здоровье. 

46. Манипуляции во взаимодействии педагогов, родителей и детей в образовательной 

среде. 

47. Психологическая манипуляция и общение педагога с родителями учащихся, 

способы распознавания манипуляций. 

48. Динамика видов психологической манипуляции в зависимости от возрастного 

развития личности.  

49. Возрастные особенности восприимчивости различных видов психологической 

манипуляции. 
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50. Психологическая манипуляция как скрытое управление: сильные и слабые 

стороны. 

51. Психологическая манипуляция и гуманные нравственные отношения в 

образовательной среде. 

52. Способы решения сложных педагогических ситуаций с использованием 

представлений о психологическойманипуляции. 

53. Прогнозирование позитивных и негативных последствий психологической 

манипуляции во взаимодействии педагогов, родителей и детей в образовательной 

среде. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ (Таблица для оценивания 

представлена выше в п. 13). 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

1. Лаборатория технических средств обучения (ТСО): 

 - 2 телевизора; 

 - 2 видеомагнитофона; 

 - 2 аудиомагнитофона; 

 - музыкальный центр; 

 - DVD-проигрыватель. 

2. Компьютерный медиа-зал факультета социального управления ИПП 

(ФСУ ИПП): 

 - 12 компьютеров; 

 - мультимедиа проектор; 

 - устройства вывода звуковой информации, объединенные в локальную сеть с 

выходом в Интернет); 

 - пакет Microsoft Office 2007; 

 - программные продукты Word, Excel, Access, Power Point, Publisher, InfoPath, 

Outlook; 

3. Центр психологической диагностики Института педагогики и психологии 

ЯГПУ (ИПП ЯГПУ): 

 - аппаратно-программный комплекс «НС-ПсихоТест»; 

- методические рекомендации по планированию, организации и проведению 

обще- и социально-психологических исследований. 

 

16.Интерактивные формы занятий (_12__час.) 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Понятие психологической манипуляции 

 

Групповая дискуссия 2 

2 Виды и алгоритмы психологической 

манипуляции 

Доклады, 

иллюстрированные 

компьютерными и 
видео-презентациями 

2 

3 Техники защиты от психологической 

манипуляции 

Деловая игра 4 

4 Психологическая манипуляция и 
взаимодействие субъектов образовательного 

процесса 

Презентация кейс-
задания (с 

использованием 

компьютерных 

4 



 268 

технологий) 

 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ____4____ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Сессия  

6    

Контактная работа с преподавателем (всего)  14 14    

В том числе:      

Лекции  6 6    

Практические занятия (ПЗ) 8 8    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 121 121    

В том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат       

Другие виды самостоятельной работы 121 121    

Конспект научной литературы 20 20    

Анализ методических материалов 26 26    

Кейс-задание 30 30    

Деловая игра 20 20    

Дискуссия 25 25    

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

Экз 

9 

Экз 

9 

   

Общая трудоемкость часов 

зачетных единиц 

144 144    

4 4    

 

17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Понятие психологической 

манипуляции 

2 2  30 34 

1.1. Тема: Манипуляция как модель скрытого 

управления людьми. 

1 1  14 16 

1.2 Тема: Психологическая манипуляция и другие 

виды воздействия на личность и группу. 

1 1  16 18 
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2 Раздел: Виды и алгоритмы психологической 

манипуляции 

1 2  29 33 

2.1 Тема: Виды психологической манипуляции.  1  9 10 

2.2 Тема: Алгоритмы манипулятивного 
воздействия на личность и группу. 

1 1  20 22 

3 Раздел: Техники защиты от психологической 

манипуляции 

1 2  32 35 

3.1 Тема: Универсальный алгоритм защиты от 

психологической манипуляции. 

1 1  16 18 

3.2 Тема: Рефрейминг и саморефрейминг внешних 

и внутренних проблем как модель защиты от 
манипуляции. 

 1  16 17 

4 Раздел: Психологическая манипуляция и 

взаимодействие субъектов образовательного 

процесса 

2 2  30 34 

4.1 Тема: Способы решения сложных 

педагогических ситуаций с учетом возможностей 
использования и защиты от манипуляции. 

1 1  10 12 

4.2 Тема: Прогнозирование позитивных и 

негативных последствий психологической 

манипуляции. 

1 1  20 22 

Всего: 6 8  121 135 

 

17.2.3. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудое

мкость 

(час.) 

1 Понятие психологической манипуляции. Манипуляция как модель скрытого 

управления людьми. Определение психологической манипуляции, отличие от других 

видов влияния. Распространенность манипуляции. Психологическая манипуляция и 
другие виды воздействия на личность и группу. Критерии, отличительные черты 

психологической манипуляции.  

2 

2 Виды и алгоритмы психологической манипуляции. Особенности гедонистической и 
прагматической манипуляции. Психологическое влияние и установление гуманных 

нравственных отношений в образовательной среде (анализ педагогических ситуаций). 

Алгоритмы манипулятивного воздействия на личность и группу. Сбор информации 

об адресате.  

1 

3 Техники защиты от психологической манипуляции. Универсальный алгоритм защиты 

от психологической манипуляции. Пассивная, активная защита. Контрманипуляция. 

Правила выбора видов защиты. Рефрейминг и саморефрейминг внешних и 
внутренних проблем как модель защиты от манипуляции.  

1 

4 Психологическая манипуляция и взаимодействие субъектов образовательного 

процесса. Способы решения сложных педагогических ситуаций с учетом возможностей 
использования и противостояния манипуляции. Возрастные и психологические 

особенности, оказывающие влияние на межличностное взаимодействие, совместную 

деятельность субъектов образовательной среды. Прогнозирование позитивных и 

негативных последствий психологической манипуляции.  

2 

Всего  6 
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17.2.4. Лабораторный практикум - не предусмотрен 

 

17.2.5. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоем

кость 

(час.) 

1 1 Манипуляция как модель скрытого управления людьми. 2 

2 2 Виды и алгоритмы психологической манипуляции 2 

3 3 Универсальный алгоритм защиты от психологической 

манипуляции. 
1 

4 3 Рефрейминг и саморефрейминг внешних и внутренних 
проблем как модель защиты от манипуляции. 

1 

5 4 Способы решения сложных педагогических ситуаций с 

учетом возможностей использования и защиты от 
манипуляции. 

1 

6 4 Прогнозирование позитивных и негативных последствий 

психологической манипуляции. 
1 

Всего   8 

 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

а) основная литература 

1. Харламова, Т.М. Психология влияния [Текст] / Т.М. Харламова. - М, Флинта: 

МПСИ, 2008. – 112 c. 

б) дополнительная литература 

1. Доценко, Е. Л. Психология манипуляции: феномены, механизмы и защита 

[Текст]. / Е. Л. Доценко - 3-е изд., испр. и перераб. - СПб.: Речь, 2003. - 294 с. 

2. Кузьмина, Т.В. Эффективное манипулирование поведением человека [Текст] / 

Т. В Кузьмина. - М, Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2010. – 147 c. 

3. Шостром, Э. Человек-манипулятор [Текст]: внутреннее путешествие от 

манипуляции к актуализации. / Э. Шостром - М: Апрель-Пресс, 2004. - 190 с. 

 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоем

кость 

(час.) 

1 Манипуляция как модель скрытого 

управления людьми. 

Составление аналитического обзора 

научной литературы.  

Подготовка докладов по теме. 

16 

2 Психологическая манипуляция и 

другие виды воздействия на 

личность и группу. 

Подготовка реферата.  

 
16 

3 Виды психологической манипуляции Конспектирование научной литературы 10 

4 Алгоритмы манипулятивного 

воздействия на личность и группу. 

Составление аналитического обзора 

научной литературы.  

Подготовка докладов по теме. 

19 

5 Универсальный алгоритм защиты от 
психологической манипуляции. 

Анализ методических материалов. 
Подготовка к дискуссии. 

 

14 

6 Рефрейминг и саморефрейминг 
внешних и внутренних проблем как 

модель защиты от манипуляции. 

Анализ методических материалов. 
Подготовка к дискуссии. 

 

14 

7 Способы решения сложных 

педагогических ситуаций с учетом 

Кейс задание 

Анализ методических материалов. 
16 
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возможностей использования и 

защиты от манипуляции. 

 

8 Прогнозирование позитивных и 
негативных последствий 

психологической манипуляции. 

Кейс-задание «Составление плана 
решения сложных педагогических 

ситуаций на основе представлений о 

манипуляции». 
Подготовка доклада 

16 

Всего   121 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Профессиональная деформация личности педагога» - 

состоит в формировании теоретических знаний и практических навыков работы с 

проблемами профессиональной деформации личности педагога 

 Основными задачами курса являются:  

Формирование знаний содержание профессиональной деятельности и личностных 

особенностей работников образования 

Формирование умений учитывать личностно-профессиональные особенности работников 

образования 

Формирование опыта 

навыками профилактики личной профессиональной деформации, профессиональной 

усталости, профессионального «выгорания» 

  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 
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Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: способностью учитывать общие, специфические закономерности и 

индивидуальные особенности психического и психофизиологического развития, 

особенности регуляции поведения и деятельности человека на различных возрастных 

ступенях (ОПК-1); готовностью использовать методы диагностики развития, общения, 

деятельности детей разных возрастов (ОПК-3);  

Студент должен:  

 знать закономерности и особенности психического и психофизиологического 

развития, регуляции поведения и деятельности человека;  

 обладать умениями учитывать индивидуальные особенности психического и 

психофизиологического развития, регуляции поведения и деятельности человека 

на различных возрастных ступенях;        

владеть навыками диагностики развития, общения, деятельности детей разных 

возрастов. 

Знания, умения и компетенции, сформированные в процессе обучения по 

дисциплине «Профессиональная деформация личности педагога» необходимы для 

усвоения дисциплин: «Технологии переговорного процесса», «Психология зрелых 

возрастов», «психологическая служба в системе образования», успешного прохождения 

педагогической практики. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций ПК-29, СК-4,  

Общекультурные компетенции: не предусмотрены 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компоненто

в 

Средства 

формиров

ания 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения 

компетенций 

Шиф

р 

комп

етенц

ии 

Формулиров

ка 
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ПК-

29 

Готовность 

руководить 
проектно-

исследовател

ьской 

деятельность
ю 

обучающихся 

Знать:  

- Знает 
основные 

принципы 

деятельност

ного 
подхода, 

виды и 

приемы 
современны

х 

педагогичес
ких 

технологий 

- 

Рациональн
о использует 

информацио

нные 
ресурсы 

Уметь: 

- Планирует 

и реализует 
образователь

ную работу 

в коллективе 
в 

соответстви

и с ФГОС 
- 

Определяет 

источники 

информации
, способы 

сбора и 

анализа, 
возможные 

формы 

презентации 
результатов 

проекта 

Владеть: 

- Владеет 
приемами 

преподавани

я, 
организации 

дискуссий, 

проведения 

интерактивн
ых форм 

занятий 

 

 -Доклады 

на 
семинарах 

- 

Методичес

кая 
разработка 

тренинга 

- Анализ 
проблемно

й ситуации 

-
Дискуссии 

- 

Наблюден

ие 
- Анализ 

проблемно

й ситуации 
- Анализ 

различных 

техник 

проведени
я 

психологи

ческого 
тренинга 

Тест 

Доклад на 
семинаре  

Анализ 

методическ

их 
материалов 

Реферат 

 

Базовый 

Знать: 
Знает основные принципы 

деятельностного подхода, виды 

и приемы современных 

педагогических технологий 
Рационально использует 

информационные ресурсы 

Повышенный: 

Владеть: 

Владеет приемами 

преподавания, организации 
дискуссий, проведения 

интерактивных форм занятий 

 

Общепрофессиональные компетенции: не передусмотрены 

КОМПЕТЕНЦИИ 
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Шиф

р 

комп

етенц

ии 

Формулиров

ка 

Перечень 

компоненто

в 

Средства 

формиров

ания 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения 

компетенций 

Специальные компетенции: СК-4 

СК-4 Готов 

применять 

профессион

альные 
методы и 

технологии, 

направленн
ые на 

оптимизаци

ю 
эмоциональ

ных 

состояний и 

создание 
условий для 

личностного 

развития 

Знать  
содержание 

профессиона

льной 
деятельности 

и 

личностных 
особенностей 

работников 

образования 

уметь  
учитывать 

личностно-

профессиона
льные 

особенности 

работников 
образования 

владеть 

навыками 

профилакти
ки личной 

профессион

альной 
деформации

, 

профессион
альной 

усталости, 

профессион

ального 
«выгорания

» 

 -Доклады 

на 

семинарах 

- 
Методичес

кая 

разработка 
тренинга 

- Анализ 

проблемно
й ситуации 

-

Дискуссии 

- 
Наблюден

ие 

- Анализ 
проблемно

й ситуации 

- Анализ 

различных 
техник 

проведени

я 
психологи

ческого 

тренинга 

Тест 

Доклад на 

семинаре  

Анализ 
методических 

материалов 

Реферат 
 

Базовый уровень: 

Знать: содержание 

профессиональной деятельности и 

личностных особенностей 
работников образования 

Уметь: Владеет методами 

организации и 
проведения психологического 

исследования в условиях учебно-

воспитательного процесса 
Владеть: Владеет навыками 

профилактики негативных 

эмоциональных состояний  

Повышенный уровень: 
Знать:  

Уметь: Обладает опытом 

самостоятельной  
психопрофилактической 

деятельности 

Владеть: Владеет навыками 

использования электронных 
ресурсов 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___2______ зачетных единицы.  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

8  

Контактная работа с преподавателем (всего)  36 36  

В том числе:    

Лекции  12 12  

Практические занятия (ПЗ)    

Семинары (С) 24 24  

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего) 36 36  

В том числе:    

Тест 6 6  

Доклад на семинаре 8 8  

Анализ методических материалов 6 6  

Реферат 8 8  
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Проведение психодиагностического 

обследования 
8 8  

Вид промежуточной аттестации зачет    

Общая трудоемкость                        часов 

                                                    зачетных единиц 

72 72  

2 2  

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. Профессиональные 

деформации личности 

Понятие профессиональных деформаций личности, 

причины их появления, структура, классификация, уровни 

профессиональных деформаций личности, специфика 
профессиональных деформаций личности педагога 

2.  Способы диагностики и 

выявления профессиональных 

деформаций 

Способы диагностики профессиональных деформаций 

личности на различных этапах их формирования, специфика 

выявление профессиональных деформаций личности 
педагога 

3.  Способы профилактики 

профессиональных 
деформаций 

Способы профилактики профессиональных деформаций на 

различных этапах их формирования, работа с различными 
видами профессиональных деформаций, специфика работы 

с профессиональными деформациями педагогов 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/

п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 

1 «Психология зрелых 

возрастов»,  

  +   

2 «Технология переговорного 

процесса», 

 + +   

4 «Психологическая служба в 

образовании» 

+ + +   

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Профессиональные деформации 

личности 
4 8  12 24 

1.1. Тема: Понятие профессиональных деформаций 
личности, причины их появления, структура и 

классификация 

2   4 6 

1.2. Тема: Уровни профессиональных деформаций 

личности, специфика профессиональных 
деформаций личности педагога 

2   4 6 



 277 

1.3. Тема: Понятие профессиональных деформаций 

личности, причины их появления, структура, 

классификация, уровни профессиональных 

деформаций личности, специфика 
профессиональных деформаций личности 

педагога 

 8  4 12 

2 Раздел: Способы диагностики и выявления 
профессиональных деформаций 

4 8  12 24 

2.1 Тема: Способы диагностики профессиональных 

деформаций личности на различных этапах их 

формирования 

2   4 6 

2.2. Тема: Специфика выявление профессиональных 

деформаций личности педагога 

2   4 6 

2.3. Способы диагностики профессиональных 
деформаций личности на различных этапах их 

формирования, специфика выявление 

профессиональных деформаций личности 
педагога 

 8  4 12 

3 Раздел: Способы профилактики 

профессиональных деформаций 

4 8  12 24 

3.1 Тема: Способы профилактики 
профессиональных деформаций на различных 

этапах их формирования 

2   4 6 

3.2 Тема: Работа с различными видами 
профессиональных деформаций, специфика 

работы с профессиональными деформациями 

педагогов 

2   4 6 

3.3 Тема: Способы профилактики 

профессиональных деформаций на различных 

этапах их формирования, работа с различными 

видами профессиональных деформаций, 
специфика работы с профессиональными 

деформациями педагогов 

 8  4 12 

Всего: 12 24  36 72 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 Понятие профессиональных деформаций личности, причины их 

появления, структура и классификация. 

2 

2 Уровни профессиональных деформаций личности, специфика 

профессиональных деформаций личности педагога 

2 

3 Способы диагностики профессиональных деформаций личности на 
различных этапах их формирования 

2 

4 Специфика выявление профессиональных деформаций личности 

педагога. 

2 

5 Способы профилактики профессиональных деформаций на различных 
этапах их формирования. 

2 
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6 Работа с различными видами профессиональных деформаций, специфика 

работы с профессиональными деформациями педагогов 

2 

 

7. Лабораторный практикум не предусмотрен 

 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 Профессиональ

ные деформации 
личности 

 

Понятие профессиональных деформаций личности, 

причины их появления, структура, классификация, 
уровни профессиональных деформаций личности, 

специфика профессиональных деформаций личности 

педагога 

8 

 

 

 

2 Способы 
диагностики и 

выявления 

профессиональн
ых деформаций 

Способы диагностики профессиональных деформаций 
личности на различных этапах их формирования, 

специфика выявление профессиональных деформаций 

личности педагога 

8 

3 Способы 

профилактики 

профессиональн
ых деформаций 

 

Способы профилактики профессиональных 

деформаций на различных этапах их формирования, 

работа с различными видами профессиональных 
деформаций, специфика работы с профессиональными 

деформациями педагогов 

8 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Профессиональные деформации 

личности 

 

Тест 

Доклад на семинаре  
Анализ методических материалов 

Реферат 

Проведение психодиагностического 
обследования 

12 

2 Способы диагностики и выявления 

профессиональных деформаций 

Тест 

Доклад на семинаре  

Анализ методических материалов 
Реферат 

Проведение психодиагностического 

обследования 

12 

3 Способы профилактики 

профессиональных деформаций 

 

Тест 

Доклад на семинаре  

Анализ методических материалов 

Реферат 
Проведение психодиагностического 

обследования 

12 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) не предусмотрены 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

1. Профессиональная деформация личности. 
2. Специфика профессиональной деформации личности педагога. 

3. Коррекция профессиональных деформаций личности на различных этапах. 
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4. Причины профессиональных деформаций личности педагога и их устранение. 

5. Возможности реабилитации педагогов с профессиональной деформацией. 
6. Работа школьного психолога по профилактике появления профессиональных 

деформаций личности учителя. 

7. Диагностика профессиональных деформаций личности педагога на различных этапах 
его профессиональной деятельности. 

8. Возможности предотвращения появления профессиональных деформаций на ранних 

этапах становления личности, как профессионала 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-29 Готовность руководить проектно-исследовательской 

деятельностью обучающихся 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня Готовность 

руководить проектно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень  

Знать 

Знает основные 
принципы 

деятельностного подхода, 

виды и приемы 
современных 

педагогических 

технологий 

Определяет виды и 

приемы педагогических 
технологий, 

используемых педагогом 

на занятии  

зачет Соответствующие 

вопросы на зачете 

-Рационально использует 
информационные 

ресурсы 

 
 

-Определяет источники 
информации, способы 

сбора и анализа, 

возможные формы 
презентации 

результатов проекта 

-На основе анализа 
различных источников 

выдвигает гипотезы и их 

обосновывает, 

устанавливает 
причинно-следственные 

связи 

зачет Соответствующие 
вопросы на зачете 

Повышенный уровень  

Владеть 
Владеет приемами 

преподавания, 

организации дискуссий, 
проведения 

интерактивных форм 

занятий  

Предлагает собственные 
разработки форм 

учебных занятий, с 

использованием 
различных видов 

деятельности 

зачет Соответствующие 
вопросы на зачете 

Шифр компетенции Формулировка 

СК-4  

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 
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аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать:  содержание 

профессиональной 
деятельности и 

личностных особенностей 

работников образования 

Называет и описывает 

факторы, влияющие на 
развитие 

«эмоционального 

выгорания» и 

деформацию личности 
педагога 

1.2. Называет и описывает 

проблемы 
профессионального 

выгорания 

зачет Соответствующие 

вопросы на зачете 

Уметь:   
Владеет методами 
организации и 

проведения 

психологического 
исследования в условиях 

учебно-воспитательного 

процесса 

5.2. Владеет навыками 

организации, проведения, 
анализа данных 

психолого-

педагогического 
исследования в условиях 

учебно-воспитательного 

процесса 

зачет Соответствующие 

вопросы на зачете 

Владеть:  
Владеет навыками 

профилактики 

негативных 
эмоциональных 

состояний 

Владеет методами 
предотвращения и 

профилактики синдрома 

эмоционального 
сгорания.  

7.2. Владеет методами 

психопрофилактики 
психологического 

стресса 

7.3. Владеет навыками 

проведения 
психологического 

тренинга 

зачет Соответствующие 
вопросы на зачете 

Повышенный уровень    

Уметь: Обладает опытом 
самостоятельной  

психопрофилактической 

деятельности 

2. Самостоятельно 
разрабатывает 

психопрофилактические 

занятия и проводит 
участие в научно-

практических 

мероприятиях, 

осуществляемых 
профессиональным 

сообществом 

 

зачет Соответствующие 
вопросы на зачете 

Владеть: Владеет 

навыками использования 

электронных ресурсов 

2. Умеет представить 

результаты 

работы в презентации 

перед другими 
студентами и 

преподавателем. 

зачет Соответствующие 

вопросы на зачете 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Для допуска к зачету необходимо: посещение лекционных занятий, активная работа на 

семинарах, выполнение заданий, подготовка отчетов по итогам выполнения практических 
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заданий, представление проектов, удовлетворительные оценки по тестам и контрольным 

работам,  

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«удовлетворительно» Фрагментарные, поверхностные знания по предмету, частичные 

затруднения с выполнением предусмотренных программой 

заданий, овладел компетенциями на базовом уровне. А именно: 
знать содержание профессиональной деятельности и личностных 

особенностей работников образования 

Уметь учитывать личностно-профессиональные особенности 

работников образования 

«неудовлетворительно» Отрывочное знание материала, отсутствие умений и навыков, 

свидетельствующее о несформированности заявленных 

компетенций.  

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а) основная литература 

1. Маркова, А.К. Психология труда учителя [Текст] / А.К. Маркова. - М, 

Просвещение, 1993 - 236 c. 

2. Митина, Л.М. Психология труда и профессионального развития учителя [Текст] 

/ Л.М. Митина. - М, Академия, 2004. – 320 c. 

3. Поваренков, Ю.П. Введение в психологию труда [Текст] / Ю.П. Поваренков. - 

Киров, ВятГГУ, 2006. – 134 c. 

б) дополнительная литература 

1. Безносов, С.П. Профессиональная деформация личности [Текст] / С.П. 

Безносов. - СПб., Речь, 2004. – 272 c. 

2. Фриш, Г.Л. Охрана труда и техника безопасности в образовательных 

учреждениях [Текст] / Г.Л. Фриш. - М, УЦ Перспектива, 2001, - 112 c. 

3. Юферова, М.А. Педагогическая психология: учебно-методическое пособие 

[Текст] / М.А. Педагогическая психология. - Ярославль, ЯГПУ, 2012. – 111 c. 

в) программное обеспечение  

1. Операционная система (Microsoft Windows); 

2. Офисный пакет программного обеспечения (Microsoft Office). 

 

  12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты 

научных статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий; 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по 

дисциплине являются: 

Тест 

Доклад на семинаре  

Анализ методических материалов 

Реферат 

Проведение психодиагностического обследования 

 

http://elib.gnpbu.ru/
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В процессе самостоятельной работы студент может пользоваться методическими 

материалами кафедры по курсу, а также использовать возможности центра 

Фундаментальных и прикладных исследований ФСУ ИПП, ауд. 308. 

В процессе изучения дисциплины учитывается посещаемость лекций, 

оценивается активность студентов на семинарских занятиях, а также качество и 

своевременность подготовки теоретических материалов, практических заданий и 

презентаций докладов. По окончании изучения дисциплины проводится зачет. 

Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система 

оценивания: 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Балл 

1 Профессиональные 

деформации личности 
Способы диагностики и 

выявления профессиональных 

деформаций 

Анализ методических материалов 7 

Доклад на семинаре  
 

3 

2 Способы профилактики 
профессиональных 

деформаций 

Профессиональные 
деформации личности 

Способы диагностики и 

выявления профессиональных 

деформаций 

Тест 
 

2 

Проведение психодиагностического 

обследования 
 

5 

Реферат 

 
7 

3 Способы профилактики 

профессиональных 

деформаций 

 

Проведение психодиагностического 

обследования 
3 

Анализ методических материалов 5 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Зачет - аттестация по результатам БРС не менее 61 балла. 

1. По каждой теме проводится самостоятельная работа или тест на владение 

основными понятиями, которые оцениваются по 5-балльной системе. 

2. Максимальное количество баллов по системе заданий для самостоятельной 

работы: 60 баллов.  

3. В случае несвоевременной сдачи заданий (без уважительной причины) баллы 

снижаются:  

- при сдаче на следующей неделе после установленного срока – на 0,5 балла; 

- при сдаче на третьей и последующих неделях – на 1 балл. 

4. Ответы студента на семинарских занятиях оцениваются от 2 до 6 баллов. 

5. Студент может получить дополнительные баллы за выполнение заданий, не 

входящих в список обязательных. 

Максимальная сумма баллов для промежуточной аттестации устанавливается 

исходя из количества изученных тем и заданий к ним.  

 

Вопросы к зачету по дисциплине 

1. Понятие профессиональных деформаций личности. 

2. Причины появления профессиональных деформаций личности.  

3. Структура профессиональных деформаций личности. 

4. Классификация профессиональных деформаций личности. 

5. Уровни профессиональных деформаций личности. 

6. Классификация профессиональных деформаций личности педагога. 

7. Специфика профессиональных деформаций личности педагога.  

8. Способы диагностики профессиональных деформаций личности на различных 

этапах их формирования. 
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9. Способы диагностики профессиональных деформаций личности на различных 

этапах профессионального становления личности. 

10. Специфика выявление профессиональных деформаций личности педагога 

11. Способы профилактики профессиональных деформаций.  

12. Работа с различными видами профессиональных деформаций.  

13. Специфика работы с профессиональными деформациями педагогов. 

14. Реабилитации педагогов с профессиональной деформацией. 

15. Профилактическая работа школьного психолога по предотвращению появления 

профессиональных деформаций личности учителя. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ (Таблица для оценивания 

представлена выше в п. 13). 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

1. Лаборатория технических средств обучения (ТСО): 

 - 2 телевизора; 

 - 2 видеомагнитофона; 

 - 2 аудиомагнитофона; 

 - музыкальный центр; 

 - DVD-проигрыватель. 

2. Компьютерный медиа-зал факультета социального управления ИПП 

(ФСУ ИПП): 

 - 12 компьютеров; 

 - мультимедиа проектор; 

 - устройства вывода звуковой информации, объединенные в локальную сеть с 

выходом в Интернет); 

 - пакет Microsoft Office 2007; 

 - программные продукты Word, Excel, Access, Power Point, Publisher, InfoPath, 

Outlook; 

3. Центр психологической диагностики Института педагогики и психологии 

ЯГПУ (ИПП ЯГПУ): 

 - аппаратно-программный комплекс «НС-ПсихоТест»; 

- методические рекомендации по планированию, организации и проведению 

обще- и социально-психологических исследований; 

 

16.Интерактивные формы занятий (_6__час.) 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Способы профилактики профессиональных 

деформаций 
 

Доклады, 

иллюстрированные 
компьютерными и 

видео-презентациями 

6 

 
 

17.Преподавание дисциплины на заочном отделении 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ____2_____ зачетные единицы.  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

10    
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Контактная работа с преподавателем (всего)  12 12    

В том числе:      

Лекции  4 4    

Практические занятия (ПЗ) 8 8    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 60 60    

В том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат  8 8    

Другие виды самостоятельной работы 52 52    

Аннотация 18 18    

Решение практических задач 10 10    

Конспект 10 10    

Презентация 12 12    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет 

4 

зачет 

4 

   

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

72 72    

2 2    

 

17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Профессиональные деформации 

личности 
1 2  18 21 

1.1. Тема: Понятие профессиональных деформаций 

личности, причины их появления, структура и 

классификация. 
Уровни профессиональных деформаций 

личности, специфика профессиональных 

деформаций личности педагога 

1   8 9 

1.2. Тема: Понятие профессиональных деформаций 
личности, причины их появления, структура, 

классификация, уровни профессиональных 

деформаций личности, специфика 
профессиональных деформаций личности 

педагога 

 2  10 12 

2 Раздел: Способы диагностики и выявления 

профессиональных деформаций 

1 2  20 23 

2.1 Тема: Способы диагностики профессиональных 

деформаций личности на различных этапах их 

1   10 11 
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формирования. 

Специфика выявление профессиональных 

деформаций личности педагога. 

2.2. Тема: Способы диагностики профессиональных 
деформаций личности на различных этапах их 

формирования, специфика выявление 

профессиональных деформаций личности 
педагога 

 2  10 12 

3 Раздел: Способы профилактики 

профессиональных деформаций 

2 4  24 30 

3.1 Тема: Способы профилактики 
профессиональных деформаций на различных 

этапах их формирования. 

Работа с различными видами профессиональных 
деформаций, специфика работы с 

профессиональными деформациями педагогов 

2 2  12 26 

3.2 Тема: Способы профилактики 
профессиональных деформаций на различных 

этапах их формирования, работа с различными 

видами профессиональных деформаций, 

специфика работы с профессиональными 
деформациями педагогов 

 2  12 14 

Всего: 4 8  60 72 

 

17.2.3. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 Понятие профессиональных деформаций личности, причины их появления, 

структура и классификация. 

Уровни профессиональных деформаций личности, специфика 
профессиональных деформаций личности педагога  

1 

2 Способы диагностики профессиональных деформаций личности на различных 

этапах их формирования. 
Специфика выявление профессиональных деформаций личности педагога. 

1 

3 Способы профилактики профессиональных деформаций на различных этапах 

их формирования. 

Работа с различными видами профессиональных деформаций, специфика 
работы с профессиональными деформациями педагогов 

2 

 

17.2.4. Лабораторный практикум - не предусмотрен 

 

17.2.5.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Понятие профессиональных деформаций личности, 

причины их появления, структура, классификация, уровни 
профессиональных деформаций личности, специфика 

профессиональных деформаций личности педагога 

2 

2 2 Способы диагностики профессиональных деформаций 

личности на различных этапах их формирования, 
специфика выявление профессиональных деформаций 

личности педагога 

2 
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3 3 Способы профилактики профессиональных деформаций 

на различных этапах их формирования, работа с 
различными видами профессиональных деформаций, 

специфика работы с профессиональными деформациями 

педагогов 

4 

 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Профессиональные деформации 
личности 

 

Тест 
Доклад на семинаре  

Анализ методических материалов 

Реферат 

Проведение психодиагностического 
обследования 

18 

2 Способы диагностики и выявления 

профессиональных деформаций 

Тест 

Доклад на семинаре  
Анализ методических материалов 

Реферат 

Проведение психодиагностического 

обследования 

20 

3 Способы профилактики 

профессиональных деформаций 

 

Тест 

Доклад на семинаре  

Анализ методических материалов 
Реферат 

Проведение психодиагностического 

обследования 

24 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Педагогическое сопровождение деятельности детского 

оздоровительного лагеря»: формирование системы компетенций, наличие которых 

обеспечит готовность бакалавра к  организации профессиональной деятельности в 

летнем детском оздоровительном лагере (центре). 
Задачи: 

 сформировать у студентов педагогические умения и навыки работы с детским 
коллективом, проведения различных форм воспитательной работы;  

 сформировать умения по изучению уровня развития группы, ее динамики с помощью 

диагностических методик, тестов, игр, КТД; 

 развить организаторские, коммуникативные, прогностические и аналитические умения;  

 развить умения организации и регулирования взаимодействия участников 

педагогического процесса для решения задач в профессиональной деятельности; 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть ОП.  
Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: «Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия» 

(ОК-5); «Способность к самоорганизации и самообразованию» (ОК-7)»; «Готовность использовать 

методы диагностики развития, общения, деятельности детей разных возрастов» (ОПК-3)» 

Студент должен:  

- знать особенности педагогической профессии, сущность профессиональных функций педагога, 

нормы профессиональной этики, сущность и структуру образовательных процессов. 

- обладать умениями: применять в образовательном процессе знания индивидуальных 

особенностей учащихся и воспитанников; использовать методы психологической и 

педагогической диагностики для решения различных профессиональных задач;  

- владеть способами правильной постановки задач в области  обучения и воспитания в рамках 

реализации определенных профессиональных функций, способами ориентации в 

профессиональных источниках информации. 

Дисциплина «Педагогическое сопровождение деятельности детского 

оздоровительного лагеря» является предшествующей для таких дисциплин как: 

«Психология общения», «Психология эффективного взаимодействия» и тесно 

взаимосвязана с прохождением учебной и производственной практики.  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций : ОПК-2, ОПК-6, ПК-22 

 

 
КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

Средства 

формиро

вания 

 

 

 

Средства 

оценивани

я 

Уровни освоения 

компетенций 

Ши

фр 

ком

пете

нци

и 

Формулир

овка 

Общекультурные компетенции: не предусмотрены 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-2, ОПК - 6 

ОПК

-2 

«готовность

ю 

применять 

качественн

ые и 

количестве

нные 

Знать: 

- теоретические основы 

качественных и 

количественных методов 

психолого-педагогических 

исследований;  

- способы интерпретации и 

- 

Организа

ция 

диагност

ики в 

коллекти

ве 

- 

зачет 

- карта 

профессион

ального 

развития  

Базовый: 

- Знает теоретические основы 

качественных и 

количественных методов 

психолого-педагогических 

исследований; 
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методы в 

психологич

еских и 

педагогичес

ких 

исследован

иях 

» 

представления результатов 

психодиагностического 

обследования 

Уметь: 

 - планировать и проводить 

диагностическое 

обследование обучающихся с 

использованием 

стандартизированного 

инструментария, включая 

обработку результатов;  

 - анализировать качественно-

количественные феномены и 

закономерности в педагогике 

и психологии;  

- применять теоретические 

знания о методах 

качественных и 

количественных психолого-

педагогических исследований 

на практике 

Владеть: 

 - навыками качественно-

количественного анализа 

процессов, явлений, ситуаций, 

отношений, поступков, 

документов в образовательной 

среде; 

- психолого-педагогической 

интерпретацией данных, 

полученных с помощью 

качественно-количественных 

методов в образовательной 

среде; 

- навыками проведения 

диагностического 

обследования обучающихся с 

использованием 

стандартизированного 

инструментария, включая 

обработку результатов 

- 

проектир

ование 

воспитате

льных 

задач и 

плана 

работы с 

отрядом 
-

разработк

а 

различны

х форм 

воспитате

льной 

работы, 

- 

Рефлекси

я 

- кейс-

задание 

- 

портфолио 

- решение 

проблемны

х ситуация 

- Умеет планировать и 

проводить диагностическое 

обследование обучающихся с 

использованием 

стандартизированного 

инструментария; 

- Владеет навыками 

качественно-количественного 

анализа процессов, явлений, 

ситуаций, отношений, 

поступков, документов в 

образовательной среде; 

Повышенный: 

- Знает способы 

интерпретации и 

представления результатов 

психодиагностического 

обследования  

- Умеет анализировать 

качественно-количественные 

феномены и закономерности в 

педагогике и психологии;  

- Владеет навыками 

психолого-педагогической 

интерпретации данных, 

полученных с помощью 

качественно-количественных 

методов в образовательной 

среде 

ОПК 

- 6 

«Способност

ью 

организоват

ь 

совместную 

деятельност

ь и 

межличност

ное 

взаимодейст

вие 

субъектов 

образовател

ьной среды 

»  

Знать: 

- способы организации 

совместной социально-

воспитательной, социально-

педагогической деятельности в 

образовательной среде; 

- способы диагностики 

особенностей поведения и 

деятельности  субъектов 

межличностного  

взаимодействия в 

образовательной среде; 

- способы выявления причин 

конфликтных ситуаций, 

возникающих в 

образовательной среде, пути их 

профилактики и разрешения; 

Решение 

професси

ональных 

задач, 

Моделир

ование 

ситуаций, 

Защита 

проектов 

Рефлекси

я опыта 

Решение 

проблемны

х ситуаций 

Кейс-

задание 

- 

Портфолио 

 

Базовый: 

- называет способы организации 

совместной социально-

воспитательной, социально-

педагогической деятельности в 

образовательной среде; 

- называет способы диагностики 

особенностей поведения и 

деятельности  субъектов 

межличностного  

взаимодействия в 

образовательной среде; 

- формулирует  цели, задачи 

совместной деятельности 

педагогов, родителей и 

учащихся в образовательной 

среде;  
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- основные положения 

нормативных документов, 

регламентирующих социально-

педагогическую и психолого-

педагогическую деятельность в 

образовательной среде 

Уметь: 

- формулировать  цели, задачи 

совместной деятельности 

педагогов, родителей и 

учащихся в образовательной 

среде;  

- выбирать формы совместной 

деятельности с учетом 

особенностей межличностного 

взаимодействия субъектов 

образовательной среды 

- применять на практике 

способы диагностики 

особенностей поведения и 

деятельности  субъектов 

взаимодействия в 

образовательной среде 

- использовать в своей 

деятельности основные 

положения документов 

регламентирующих реализацию 

профессиональных задач в 

образовательной среде 

Владеть: 

- опытом планирования, 

организации, творческой 

реализации различных видов 

социально-воспитательной, 

социально-педагогической, 

психолого-педагогической 

работы в образовательной среде 

- навыками разработки плана 

диагностики особенностей 

развития межличностного 

взаимодействия в 

образовательной среде  

- навыками составления плана 

действий по решению задач  

воспитания и образования в  

детском коллективе и во 

взаимодействии с семьей 

- навыками оценивания 

эффективности реализованных  

способов и форм 

взаимодействия субъектов в 

образовательной среде 

- навыками разработки форм 

межличностного 

взаимодействия участников 

совместной  деятельности с 

учетом их индивидуальных 

особенностей 

- называет способы выявления 

причин конфликтных ситуаций, 

возникающих в 

образовательной среде, пути их 

профилактики и разрешения; 

- характеризует основные 

положения нормативных 

документов, 

регламентирующих социально-

педагогическую и психолого-

педагогическую деятельность в 

образовательной среде 

- выбирает формы совместной 

деятельности с учетом 

особенностей межличностного 

взаимодействия субъектов 

образовательной среды 

Повышенный: 

- использует в своей 

деятельности основные 

положения документов 

регламентирующих реализацию 

профессиональных задач в 

образовательной среде 

- Определяет уровни 

воспитанности и 

социализированности личности 

- Обладает опытом 

планирования, организации, 

творческой реализации 

различных видов социально-

воспитательной, социально-

педагогической, психолого-

педагогической работы в 

образовательной среде 

- Разрабатывает план 

диагностики особенностей 

развития межличностного 

взаимодействия в 

образовательной среде  

- Составляет план действий по 

решению задач  воспитания и 

образования в  детском 

коллективе и во 

взаимодействии с семьей 

- Оценивает эффективность 

реализованных  способов и 

форм взаимодействия 

субъектов в образовательной 

среде 

- Разрабатывает формы 

межличностного 

взаимодействия участников 

совместной  деятельности с 

учетом их индивидуальных 

особенностей 

- Обладает опытом 

целеполагания,  планирования и 
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- опытом целеполагания,  

планирования и анализа 

результатов профессиональной  

деятельности в образовательной 

среде  

анализа результатов 

профессиональной  

деятельности в образовательной 

среде  

 

ПК -22 

ПК -

22 

«Способно

сть 

организов

ывать 

совместну

ю и 

индивидуа

льную 

деятельнос

ть детей в 

соответств

ии с 

возрастны

ми 

нормами 

их 

развития» 

 

 

 

Знать: 

- условия формирования 

самостоятельности и 

инициативы школьников. 

- стимулы формирования 

положительной мотивации 

школьников к деятельности. 

Уметь: 

- использовать стимулы 

формирования положительной 

мотивации к деятельности. 

- осуществлять целеполагание и 

планирование разных видов 

деятельности вместе со 

школьниками. 

- анализировать реальное 

состояние дел в учебной группе, 

поддерживать в детском 

коллективе деловую, 

дружелюбную атмосферу. 

Владеть: 

- методикой формирования 

самостоятельности и 

инициативы  обучающихся. 

- приемами стимулирования 

активности и инициативы 

обучающихся. 

- технологиями обучения в 

сотрудничестве для развития 

творческих способностей  

обучающихся.  

- 

Организа

ция 

диагност

ики в 

коллекти

ве 

разработк

а 
критерие

в, 

показател

ей и 

оценка на 

их основе 

педагогич

еских 

явлений и 

процессо

в, 

- 

Рефлекси

я 

- 

Моделир

ование 

педагогич

еских 

ситуация 

 

- Решение 

проблемны

х ситуаций 

- Кейс-

задание 

- 

Экспертная 

оценка 

деятельност

и  

- 

Портфолио 

Базовый: 

- Выявляет условия 

формирования 

самостоятельности и 

инициативы школьников. 

- Осознает структуру 

организационной деятельности. 

- Описывает стимулы 

формирования положительной 

мотивации школьников к 

деятельности. 

- Характеризует сущность и 

структуру творческих 

способностей. 

- Описывает способы 

диагностики творческих 

способностей обучающихся. 

- Использует методики   

формирования 

самостоятельности, 

инициативы, сотрудничества 

обучающихся  

Повышенный: 

- Осуществляет целеполагание 

и планирование разных видов 

деятельности вместе со 

школьниками. 

- Анализирует реальное 

состояние дел в учебной группе, 

поддерживает в детском 

коллективе деловую, 

дружелюбную атмосферу. 

- Владеет  приемами 

стимулирования активности и 

инициативы обучающихся. 

  

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

6  

Контактная работа с преподавателем (всего)  18 18  

В том числе:    

Лабораторные работы (ЛР) 18 18  

Самостоятельная работа (всего)      18 18  

В том числе:    

Работа с нормативными документами 1 1  
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Моделирование конфликтных ситуаций в ДОЛ, поиск 

путей разрешения 

 

2 2  

Разработка программы диагностики 2 2  

Составление опорных схем, таблиц 2 2  

Конструирование различных форм воспитательной 

работы  

 

9 9  

Проектирование зачетного занятия 2 2  

Вид промежуточной аттестации (зачет) зачет зачет  

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

36 36  

1 1  

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Нормативно-

правовое 

обеспечение 

деятельности ДОЛ 

Цели и задачи функционирования ДОЛ. Проблемы педагогической деятельности в 

ДОЛ. Нормативно-правовое обеспечение работы ДОЛ. Должностные и 

функциональные обязанности педагога ДОЛ. Правила техники безопасности в 

ДОЛ. Конструирование программы деятельности летнего лагеря. Целеполагание и 

планирование лагерной смены 

2 Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

деятельности ДОЛ 

Алгоритм работы вожатого в разные периоды смены. Организация первичного 

знакомства с коллективом. Организация коллективного целеполагания и 

планирования. Организация диагностики детского коллектива Различные формы 

работы с отрядом. Формы вечернего сбора отряда.  Организация индивидуальной 

работы с детьми. Формы подведения итогов смены. Разрешение конфликтных 
ситуаций в ДОЛ. Психологические особенности детей разного возраста. 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 

1 Производственная (педагогическая 

практика) 

                      Х Х 

2 Психология общения  Х 

3 Психология эффективного 

взаимодействия 

 Х 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и входящих в него 

тем 

Кол-во часов 

Лаб 

занятия 

Самост. 

работа студ. 

Всего часов 

1 Раздел: Нормативно-правовое обеспечение деятельности 

ДОЛ 

   

1.1 Цели и задачи функционирования ДОЛ. Проблемы 1 1 2 
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педагогической деятельности в ДОЛ. 

1.2 Нормативно-правовое обеспечение работы ДОЛ.  1 1 2 

1.3 Должностные и функциональные обязанности педагога 
ДОЛ. Правила техники безопасности в ДОЛ. 

1 1 2 

1.4 Конструирование программы деятельности летнего лагеря. 2 1 3 

1.5 Целеполагание и планирование лагерной смены 1 1 2 

2 Раздел: Психолого-педагогическое сопровождение 

деятельности ДОЛ 

   

2.1 Алгоритм работы вожатого в разные периоды смены 1 1 2 

2.2 Организация первичного знакомства с коллективом 1 1 2 

2.3 Организация коллективного целеполагания и планирования 1 2 3 

2.4 Организация диагностики детского коллектива 1 2 3 

2.5 Различные формы работы с отрядом 

 
2 3 5 

2.6 Формы вечернего сбора отряда 1 1 2 

2.7 Организация индивидуальной работы с детьми 2 1 3 

2.8 Формы подведения итогов смены 1 1 2 

2.9 Разрешение конфликтных ситуаций в ДОЛ. Психологические 

особенности детей разного возраста. 
2 1 3 

Всего: 18 18 36 

6. Лекции – не предусмотрено  

 

 
7. Лабораторный практикум  

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Наименование лабораторных работ Трудо

емкос

ть 

(час.) 

1.  1 Цели и задачи функционирования ДОЛ. Проблемы педагогической деятельности 

в ДОЛ. 
1 

2.  1 Нормативно-правовое обеспечение работы ДОЛ.  1 

3.  1 Должностные и функциональные обязанности педагога ДОЛ. Правила техники 

безопасности в ДОЛ. 
1 

4.  1 Конструирование программы деятельности летнего лагеря. 2 

5.  2 Организация первичного знакомства с коллективом 1 

6.  2 Организация коллективного целеполагания и планирования 1 

7.  2 Организация диагностики детского коллектива 1 

8.  2 Различные формы работы с отрядом 

 
2 

9.  2 Формы вечернего сбора отряда 1 

10.  2 Организация индивидуальной работы с детьми 2 

11.  1 Целеполагание и планирование лагерной смены 1 

12.  2 Алгоритм работы вожатого в разные периоды смены 1 

13.  2 Формы подведения итогов смены 1 
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14.  2 Разрешение конфликтных ситуаций в ДОЛ. Психологические особенности детей 

разного возраста. 
2 

 
8. Практические занятия – не предусмотрены 

 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Цели и задачи функционирования 

ДОЛ. Проблемы педагогической 

деятельности в ДОЛ. 

- Разработать модель современного вожатого 

- Составить схему, отражающую проблемы, с 

которыми может столкнуться вожатый 

1 

2 Нормативно-правовое обеспечение 

работы ДОЛ. 

- Изучить нормативные документы 

профессиональной деятельности вожатого ДОЛ, 

сделать краткий конспект; 

1 

3 Конструирование программы 

деятельности летнего лагеря. 

8. проектирование программы работы лагеря 

 

1 

4 Целеполагание и планирование 

лагерной смены 

9. проектирование лагерной смены 

10.оформление ежедневного плана работы; 

-  разработать тематический день 

1 

5 Должностные и функциональные 

обязанности педагога ДОЛ. 
Правила техники безопасности в 

ДОЛ. 

- разработать форму инструктажа по технике 

безопасности и правил поведения в помещении 

и на территории лагеря, действий в 

экстремальных ситуациях 

1 

6 Алгоритм работы вожатого в 
разные периоды смены 

- Составить сравнительно-сопоставительную 

таблицу по всем периодам: цели, задачи, формы 

работы 

1 

7 Организация первичного 

знакомства 

11. разработать вариант организации 

первой-встречи знакомства с детьми и детей с 

лагерем; 

- Подобрать игры на организацию знакомства 

1 

8 Организация диагностики детского 

коллектива 

- Разработать план проведения диагностики; 

12. Подобрать методики для проведения 

диагностики с рекомендациями по обработке и 

интерпретации; 

13.подбор методик для изучения результатов 

воспитательной работы в отряде, выявления 

изменений в индивидуальном развитии ребенка 
и всего коллектива 

2 

9 Организация коллективного 

целеполагания и планирования 
- проектирование воспитательных задач и  плана 

работы с отрядом; 

- разработать вариант коллективного 

целеполагания и планирования; 

2 

10 Различные формы работы с 

отрядом 

 

14. подобрать игры с отрядом и провести в 

группе; 

15. создать проект оформления отрядного 

уголка; 

16. создать методическую разработку 

формы воспитательной работы с коллективом 

отряда  

28. разработать план беседы с родителями; 

- разработать форму коллективной творческой 

деятельности с привлечением родителей 

- провести зачетное отрядное мероприятие в 

своей группе 

3 
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11 Формы вечернего сбора отряда - подобрать (разработать) методические 

разработки форм анализа   воспитательного 

мероприятия, текущего анализа, рефлексии и 

коллективного анализа по итогам работы и 

провести в группе 

1 

12 Организация индивидуальной 

работы с детьми 

17.разработать карту индивидуального 

сопровождения проблемного ребенка; 

1 

13 Формы подведения итогов смены - подобрать (разработать) методические 

разработки форм анализа   итогов смены 

1 

14 Разрешение конфликтных 

ситуаций в ДОЛ. Психологические 

особенности детей разного 

возраста. 

 моделирование конфликтных ситуаций в 

ДОЛ, поиск путей разрешения 

 

1 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрено 

9.3. Примерная тематика рефератов – не предусмотрено 
10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточно

й аттестации 

Средства 

оценивания 

в рамках 

промежуточн

ой 

аттестации 

обучающихс

я по 

дисциплине 

 ОПК-2  «Готовностью применять качественные и количественные 

методы в психологических и педагогических исследованиях»  

Базовый уровень 

Знать: 

-теоретические основы качественных 

и количественных методов психолого-

педагогических исследований; 

- Самостоятельно проводит психолого-

педагогические исследования  с 
использованием качественных и 

количественных методов 

Зачет Ответ на 

вопросы 
зачета 3,7,9 

Портфолио 

по анализу 

своих 

достижений, 

выполнению 

аналитически

х и 

проектировоч

ных заданий  

Уметь: 

-планировать и проводить 

диагностическое обследование 

обучающихся с использованием 

стандартизированного 

инструментария;. 

- производить качественно-

количественный анализ процессов, 

явлений, ситуаций, отношений, 

поступков, документов в 

образовательной среде; 

 

- Способен самостоятельно 

планировать и проводить 

диагностическое обследование 

обучающихся 

- Использует качественные и 

количественные методы для анализа 

явлений, отношений, документов в 

образовательной среде 

Повышенный уровень 

Знать: способы интерпретации и 

представления результатов 

психодиагностического обследования  

- Умеет применять на практике 

способы интерпретации и 

наглядного представления 

результатов 

психодиагностического 

обследования 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

Ответ на 

вопросы 

зачета 3,7,9  

Выполнение 

практических 

заданий 

повышенной 
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Уметь: анализировать качественно-

количественные феномены и 

закономерности в педагогике и 

психологии;  

 

- Способен проводить качественный 

и количественный анализ 

различных психологических 

феноменов  

сложности 

1,2,4,5 

Портфолио 

по анализу 

своих 

достижений, 

выполнению 

аналитически

х и 
проектировоч

ных заданий  

Владеть: навыками психолого-

педагогической интерпретации 

данных, полученных с помощью 

качественно-количественных методов 

в образовательной среде  

- Осуществляет психолого-

пдагогическую интерпретацию 

данных с использованием 

качественных и количественных 

методов 

ПК-6 «Готовность к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса» 

Базовый уровень 

Знать: 

- психолого-педагогические 

особенности организации  

межличностного взаимодействия в 

образовательной среде; 

- способы организации совместной 

социально-воспитательной, социально-

педагогической деятельности в 

образовательной среде; 

- способы диагностики особенностей 

поведения и деятельности  субъектов 

межличностного  взаимодействия в 

образовательной среде; 

- способы выявления причин 

конфликтных ситуаций, возникающих в 

образовательной среде, пути их 

профилактики и разрешения; 

- основные положения нормативных 

документов, регламентирующих 

социально-педагогическую и 

психолого-педагогическую 

деятельность в образовательной среде 

- называет и обосновывает 

особенности  организации  

межличностного взаимодействия 

субъектов образовательной 

деятельности в педагогическом 

процессе  

- объясняет причины типичных 

конфликтных ситуаций, возникающих 

в образовательной среде 

- характеризует основные положения 

нормативных документов 

 

Зачет Ответ на 

вопросы 
зачета 1,3,7,9 

Портфолио 

по анализу 

своих 

достижений, 

выполнению 

аналитически

х и 

проектировоч

ных заданий  

Владеть: 

 - формулирует  цели, задачи 

совместной деятельности педагогов, 

родителей и учащихся в 

образовательной среде; 

- выбирает формы совместной 

деятельности с учетом особенностей 

межличностного взаимодействия 

субъектов образовательной среды 

- выбираемые формы совместной 

деятельности соответствуют 

особенностям участников 

взаимодействия в образовательной 

среде, принципам, целям и задачам 

образования и воспитания, 

содержанию, которое должно быть 

реализовано 

- обеспечивается разнообразие 

используемых в практической 

деятельности форм  

Повышенный уровень 

Владеть: 

- опытом планирования, организации, 

творческой реализации различных 

видов социально-воспитательной, 

социально-педагогической, психолого-

педагогической работы в 

образовательной среде 

- выбираемые формы совместной 

деятельности соответствуют 

особенностям участников 

взаимодействия в образовательной 

среде, принципам, целям и задачам 

образования и воспитания, 

содержанию, которое должно быть 

реализовано 

Зачет Ответ на 

вопросы 

зачета 3,9 

Выполнение 

практических 

заданий 

повышенной 
сложности 

8,10,12,13 
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- навыками разработки плана 

диагностики особенностей развития 

межличностного взаимодействия в 

образовательной среде  

- навыками составления плана действий 

по решению задач  воспитания и 

образования в  детском коллективе и во 

взаимодействии с семьей 

- навыками оценивания эффективности 

реализованных  способов и форм 

взаимодействия субъектов в 

образовательной среде 

- навыками разработки форм 

межличностного взаимодействия 

участников совместной  деятельности с 

учетом их индивидуальных 

особенностей 

- опытом целеполагания,  планирования 

и анализа результатов 

профессиональной  деятельности в 

образовательной среде 

- обеспечивается разнообразие 

используемых в практической 

деятельности форм  

 

Портфолио 

по анализу 

своих 

достижений, 

выполнению 

аналитически

х и 

проектировоч

ных заданий  

ПК-22 Способность организовывать совместную и индивидуальную 

деятельность детей в соответствии с возрастными нормами их 

развития» 

Базовый уровень 

Знать: 

- Выявляет условия формирования 

самостоятельности и инициативы детей. 

- Осознает структуру организационной 

деятельности. 

- Описывает стимулы формирования 

положительной мотивации 

школьников к совместной 

деятельности. 

 

- Описывает условия формирования 

самостоятельности и инициативы 

школьников. 

- Диагностирует готовность 

учащихся к деятельности.  

-Применяет технологию 

целеполагания в процессе обучения. 

- Ставит задачи  сформировать 

положительную мотивацию и 

намечает способы достижения 

целей деятельности 

- Использует методику 

коллективного творческого дела. 

Зачет Ответ на 

вопросы 

зачета  

Портфолио 

по анализу 

своих 

достижений, 

выполнению 
аналитически

х и 

проектировоч

ных заданий  

Уметь: 

- Использует методики   формирования 

самостоятельности, инициативы, 

сотрудничества обучающихся  

 

- Умеет организовать коллективное 

целеполагание и планирование 

деятельности. 

- Организует сотрудничество в 

коллективе обучающихся. 

Повышенный уровень 

 

Уметь: 

- Использует стимулы формирования 

положительной мотивации к 

деятельности. 

- Осуществляет целеполагание и 

планирование разных видов 

деятельности вместе со школьниками. 

- Анализирует реальное состояние дел в 

учебной группе, поддерживает в 

детском коллективе деловую, 

дружелюбную атмосферу. 

- Выявляет творческие способности 

-.Обосновывает целесообразность 

составленного плана деятельности. - 

Организует работу в парах, малых 

группах и командах. 

- Фиксирует достижения группы и 

каждого школьника.  

- Создает ситуацию успеха для 

каждого школьника в разных видах 

деятельности. 

Зачет 
 

Ответ на 
вопросы 

зачета 

Выполнение 

практических 

заданий 

повышенной 

сложности 

8,13,14 

Портфолио 

по анализу 

своих 

достижений, 
выполнению 
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обучающихся. аналитически

х и 

проектировоч

ных заданий  

Владеть: 

- Использует методики формирования 

самостоятельности и инициативы  

обучающихся. 

- Владеет  приемами стимулирования 

активности и инициативы 

обучающихся. 

- Использует способы осуществления 

психолого-педагогической поддержки и 

сопровождения одарённых детей. 

- Разрабатывает и применяет 

технологии обучения в сотрудничестве 

для развития творческих способностей  

обучающихся 

- Организует совместное 

целеполагание и планирование 

деятельности. 

- Диагностирует неуспех школьника 

и организует деятельность по 

достижению лучших результатов.. 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

1. Рейтинговый балл, соответствующий допуску к зачету. 

2. Положительная оценка за портфолио по курсу. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 
а) основная литература 
1. Кочергина Е. В. Лагерь, будь готов!. / Е. В. Кочергина // Народное образование. - 2014. - 
№ 2. - С.117-120. 

2. Могилев А. В. Лидерство и летний лагерь. / А. В. Могилев // Народное образование. 

- 2015. - № 2. - С. 143-148. 

б) дополнительная литература 

1. Данилков А. А. Детский оздоровительный лагерь: работа в сфере услуг?. / А. А. 

Данилков // Народное образование. - 2010. - № 3. - С. 135-138. 
2. Летний оздоровительный лагерь. Массовые мероприятия [Текст]: театрализованные, 

тематические вечера и праздники, конкурсы, игры, выкторины, спортивные состязания. / сост. 

Л. И. Трепетунова и др - Волгоград: Учитель, 2007. - 280 с.  

3. Летний оздоровительный лагерь [Текст]: нормативно-правовая база (планирование, 
программа работы, должностные инструкции, обеспечение безопасности в пришкольных и 

загородных лагерях). / сост. Е. А. Гурбина - Волгоград: Учитель, 2009. - 199 с. 

4. Шумилина Т. О. Детский оздоровительный лагерь: требования к безопасности 

организации летнего отдыха детей и подростков. / Т. О. Шумилина // Народное 

образование. - 2012. - № 3. - С. 155-159. 

 
 

в) программное обеспечение – не предусмотрено 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 
1. eLIBRARY.ru – научная электронная библиотека 

2. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов  http://school-db.informika.ru/ 

3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/window/library 

4. Каталог образовательных Интернет-ресурсов 

http://catalog.vlgmuk.ru/?8.42.0.0.5.0.0 
5. Педагогическая библиотека http://pedlib.ru/ 
6. Портал "Сеть творческих учителей" http://www.it-n.ru/ 

7. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru/ 
8. Электронная библиотека ЯГПУ им. К.Д. Ушинского http://yspu.org/index.php 

../../../../../Documents%20and%20Settings/Local%20Settings/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/J4YNE1Y1/Единая%20коллекция%20Цифровых%20Образовательных%20Ресурсов
http://school-db.informika.ru/
http://window.edu.ru/window/library
http://catalog.vlgmuk.ru/?
http://catalog.vlgmuk.ru/?
http://pedlib.ru/
http://www.it-n.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=16&mime=pdf&sign=4f61b8c8c52d75e2ecff33c1e51f9838&text=%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%8E+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&url=http%3A//www.school.edu.ru/
http://yspu.org/index.php


 299 

9. Копилка вожатого http://otryad-matrix.narod.ru/index.html 

 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 Содержание дисциплины «Педагогическое сопровождение 

деятельности детского оздоровительного лагеря» предполагает организацию активной 

деятельности студентов по проектированию различных форм работы с отрядом. Особенности 

учебной дисциплины (ярко выраженный практический характер) определяют специфику 

ее изучения. Рекомендуются диалоговые формы, конструирование и проведение 

различных форм работы  в рамках учебных занятий. Усилению практико-

ориентированного характера курса могут способствовать различные виды 

самостоятельной работы студентов, направленные на отработку умений анализировать 

педагогическую действительность, решать профессиональные задачи, 

систематизировать информацию, организовывать воспитательный процесс. 

В процессе изучения курса предусмотрено применение технологий портфолио, 

кейса, рейтинга и др. 

Предусматривается следующая система оценивания достижений студентов: 
1. По каждой теме студенты проводят фрагменты занятий, с целью освоения теории и 

практики вопроса. 

2.Осуществляется самооценка и взаимооценка подготовленности студента по теме 

занятия, а также проявление его активности на занятии. 

3.Студентами выполняются практические индивидуальные задания, связанные с 

выбранной темой, каждое из заданий оценивается по определенной шкале в соответствии с его 

сложностью. 

4. Расчет баллов  производится в соответствии с критериальной системой оценивания 

по каждому из вышеуказанных видов оценивания: 

Отметка «5» = 86 - 100  (%). 

                «4» = 67 - 85  (%). 

                «3» = 51 – 66  (%). 

При количестве  баллов, составляющих  менее 50%,  студент к  зачету не допускается.  

5. Для промежуточной аттестации баллы рассчитываются в том же процентном 

соотношении, что и для зачета.  

Для развития профессиональных  компетентностей, проверки знаний и умений студентов 

по дисциплине предполагается  оформление Портфолио, которое включает следующие разделы:  

а) самооценку исходного состояния исследовательских компетенций;  

б) определение  индивидуальных задач по изучению курса;  

в) выполнение индивидуальных заданий по курсу с учетом запроса студента   

г) контрольные письменные работы; 

д) материалы, собранные студентом по собственной инициативе в процессе  изучения 

курса; 

е) самоанализ достижений студента по итогам изучения курса.  

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Чем обусловлены, на ваш взгляд, цель и задачи деятельности детского 

оздоровительного лагеря? 

2. Какими документами следует руководствоваться при организации деятельности 

детского оздоровительного лагеря, временного детского объединения? Свой ответ обоснуйте. 

3. Какие подходы к организации жизнедеятельности детей в детском оздоровительном 

лагере Вы считаете для себя приоритетными, почему? 

4. Приведите примеры реализации функций детского оздоровительного лагеря. 

5. Какие особенности отличают, по вашему мнению, деятельность детского 

оздоровительного лагеря? 

http://otryad-matrix.narod.ru/index.html
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6. Каковы приоритеты в определении целей и задач временного детского объединения 

ДОЛ? Приведите примеры. 

7. Что может послужить основой для разработки содержания и подбора форм работы в 

детском оздоровительном лагере? 

8. Какие факторы оказывают влияние на содержание и формы деятельности на отдельных 

этапах работы педагога с детским коллективом? 

9. Каким образом можно привлечь детей и родителей к программированию деятельности 

временного детского объединения в ДОЛ? 

10. Какими положениями целесообразно руководствоваться педагогу при разработке 

программы лагерной смены? 

Ответ на вопрос 

Базовый уровень –репродуктивно-аналитический характер ответа. 

Повышенный уровень –умение подтверждать теорию примерами из практики, 

проблемный  и конструктивно-аналитический характер изложения материала 

Примеры практических заданий 

Базовый уровень 
1. Проанализируйте деятельность известного вам детского оздоровительного лагеря с 

точки зрения реализуемых в ее рамках цели, задач и подходов к организации жизнедеятельности 

детей. 

2. Составьте рекомендации для педагога по работе с временным детским объединением 

ДОЛ, опираясь на его особенности. 

3. Подберите ряд приемов (не менее 5), которые позволяют формировать у детей 

положительную мотивацию на участие в делах, ориентированных на благоустройство комнат, 

корпуса и территории отряда. 

4. Изучите опыт работы детских оздоровительных лагерей, составьте перечень 

приоритетных направлений и видов деятельности в содержании их работы. 

5. Проанализируйте программу деятельности конкретного временного детского 

объединения, выделите приоритетные цели, задачи, направления, виды и формы работы, 

обоснуйте целесообразность содержательного наполнения программы. 

6. Разработайте свой вариант коллективного планирования смены отряда. 

7. Разработайте методику проведения заключительного отрядного сбора в конце смены. 

8. Разработайте план и подберите методики изучения результатов работы педагога с 

временным детским объединением по итогам смены.  
 Повышенный уровень 

9. Разработайте модель наглядного оформления, отражающего жизнедеятельность 

детского оздоровительного лагеря и отдельных временных детских объединений. 

10. Разработайте систему целей и задач деятельности детского лагеря определенного 

вида, подтвердите целесообразность их выделения примерами из своего опыта. 

11. Спроектируйте условия реализации основных функций детского оздоровительного 

лагеря в работе педагога-психолога  

12. Изучите опыт работы детского оздоровительного лагеря своего региона, представьте 

его описание в форме буклета (примерная структура: история, основные характеристики (исходя 

из классификации), структура, цель, задачи, подходы к организации деятельности детей, 

реализуемые программы, эффективные формы работы, результаты деятельности, проблемы и 

рекомендации по совершенствованию работы). 

13. Изучите опыт работы временного детского объединения, проиллюстрируйте 

примерами из практики особенности его функционирования, обоснуйте цели и задачи, которые 

решаются в его рамках, предложите свой вариант их дополнения. 

14. Спроектируйте содержание и предложите формы деятельности временного детского 

объединения, исходя из определенных самостоятельно цели и задач. 

15. Предложите вариант тематической программы деятельности временного детского 

объединения, члены которого проявляют интерес к определенному виду деятельности (по 

выбору студента). 
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Оценка выполнения  практических заданий 

Критерии оценки Базовый уровень Повышенный уровень 

1.Новизна Новых идей и предложений не 

высказывает 

Предлагаются новые идеи, варианты 

2.Творчество Выполняет традиционно, по образцу Выполняет задание не традиционно, 

творчески 

3.Самостоятельность Обращается за консультацией Выполняет работу самостоятельно 

4.Аналитичность Воспроизводятся рассматриваемые на 

занятиях материалы 

Устанавливаются  и обосновываются 

взаимосвязи между различными 

компонентами информации и опыта 

5.Качество Задание выполнено без существенных 

ошибок 

Задание выполнено без ошибок 

 
14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 ФГОС общего образования; 

 задания для работы студентов, обучающихся по индивидуальному графику; 

 материалы для итогового и промежуточного контроля; 

 раздаточный материал; 

 компьютер, принтер, сканер, ксерокс, мультимедиа, интерактивная доска. 

Интерактивные формы занятий ( 14 час.) 

 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкос

ть (час.) 

1 Нормативно-правовое обеспечение 

работы ДОЛ. 

Технология развития 

критического мышления 

2 

 
2 

Должностные и функциональные 

обязанности педагога ДОЛ. Правила 

техники безопасности в ДОЛ. 

Работа в микрогруппах 2 

3 Алгоритм работы вожатого в разные 

периоды смены 

деловая игра 2 

4 Разрешение конфликтных ситуаций в 

ДОЛ. Психологические особенности 

детей разного возраста. 

тренинги 2 

5 Различные формы работы с отрядом проведение студентами 

фрагментов занятий 

 6 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет ______1___ зачетная единица. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

8    

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

8 8    

В том числе:      

Лекции       
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Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР) 8 8    

Самостоятельная работа (всего) 28 28    

В том числе:      

Работа с нормативными документами 2 2    

Моделирование конфликтных ситуаций в ДОЛ, поиск 

путей разрешения 

 

4 4    

Разработка программы диагностики 2 2    

Составление опорных схем, таблиц 2 2    

Конструирование различных форм воспитательной 

работы  

 

14 14    

Проектирование зачетного занятия 4 4    

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

зачет зачет    

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных 

единиц 

36 36    

1 1    

 

17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и входящих в 

него тем 

Кол-во часов 

Лекции  Лаб Самост. 

работа студ. 

Всего часов 

1 Раздел: Нормативно-правовое обеспечение 

деятельности ДОЛ 

    

1.1 Цели и задачи функционирования ДОЛ. Проблемы 

педагогической деятельности в ДОЛ. 
 1 2 3 

1.2 Нормативно-правовое обеспечение работы ДОЛ.    2 2 

1.3 Должностные и функциональные обязанности 

педагога ДОЛ. Правила техники безопасности в 

ДОЛ. 

  2 2 

1.4 Конструирование программы деятельности летнего 

лагеря. 
 1 2 3 

1.5 Целеполагание и планирование лагерной смены  1 2 3 

2 Раздел: Психолого-педагогическое сопровождение 

деятельности ДОЛ 

    

2.1 Алгоритм работы вожатого в разные периоды смены   2 2 

2.2 Организация первичного знакомства с коллективом   

1 

2 3 

2.3 Организация коллективного целеполагания и 

планирования 
 1 2 3 

2.4 Организация диагностики детского коллектива  1 2 3 
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2.5 Различные формы работы с отрядом 

 
 1 2 3 

2.6 Формы вечернего сбора отряда  1 2 3 

2.7 Организация индивидуальной работы с детьми   2 2 

2.8 Формы подведения итогов смены   2 2 

2.9 Разрешение конфликтных ситуаций в ДОЛ. 

Психологические особенности детей разного 
возраста. 

  2 2 

Всего:  8 28 36 

17.2.3. Лекции - не предусмотрено 

 

17.2.4. Лабораторный практикум 

 

 

№ 

п/п 

Тематика Трудоем

кость 

(час.) 

1 Нормативно-правовое обеспечение работы ДОЛ. 1 

2 Конструирование программы деятельности летнего 1 

3 Целеполагание и планирование лагерной смены 1 

4 Организация коллективного целеполагания и планирования 1 

5 Организация первичного знакомства с коллективом 1 

6 Организация диагностики детского коллектива 1 

7 Различные формы работы с отрядом 

 
1 

8 Формы вечернего сбора отряда 1 

 

 

 

17.2.5.  Практические занятия (семинары) - не предусмотрено 
 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

 Темы дисциплины   

1 Цели и задачи функционирования ДОЛ. 

Проблемы педагогической деятельности 

в ДОЛ. 

- Разработать модель современного 

вожатого 

- Составить схему, отражающую 

проблемы, с которыми может столкнуться 

вожатый 

2 

2 Нормативно-правовое обеспечение 

работы ДОЛ. 

- Изучить нормативные документы 

профессиональной деятельности вожатого 

ДОЛ, сделать краткий конспект; 

2 

3 Конструирование программы 

деятельности летнего лагеря. 

18. проектирование программы 

работы лагеря 

 

2 
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4 Целеполагание и планирование 

лагерной смены 

19. проектирование лагерной смены 

20.оформление ежедневного плана 

работы; 

-  разработать тематический день 

2 

5 Должностные и функциональные 

обязанности педагога ДОЛ. Правила 

техники безопасности в ДОЛ. 

- разработать форму инструктажа по 

технике безопасности и правил поведения 

в помещении и на территории лагеря, 

действий в экстремальных ситуациях 

2 

6 Алгоритм работы вожатого в разные 

периоды смены 

- Составить сравнительно-

сопоставительную таблицу по всем 

периодам: цели, задачи, формы работы 

2 

7 Организация первичного знакомства 21. разработать вариант организации 

первой-встречи знакомства с детьми и 

детей с лагерем; 

- Подобрать игры на организацию 

знакомства 

2 

8 Организация диагностики детского 

коллектива 

- Разработать план проведения 

диагностики; 

22. Подобрать методики для 
проведения диагностики с 

рекомендациями по обработке и 

интерпретации; 

23.подбор методик для изучения 

результатов воспитательной работы в 

отряде, выявления изменений в 

индивидуальном развитии ребенка и всего 

коллектива 

2 

9 Организация коллективного 

целеполагания и планирования 

- проектирование воспитательных задач и  

плана работы с отрядом; 

- разработать вариант коллективного 

целеполагания и планирования; 

2 

10 Различные формы работы с отрядом 

 

24. подобрать игры с отрядом и 

провести в группе; 

25. создать проект оформления 
отрядного уголка; 

26. создать методическую разработку 

формы воспитательной работы с 

коллективом отряда  

29. разработать план беседы с 

родителями; 

- разработать форму коллективной 

творческой деятельности с привлечением 

родителей 

- провести зачетное отрядное 

мероприятие в своей группе 

2 

11 Формы вечернего сбора отряда - подобрать (разработать) методические 

разработки форм анализа   воспитательного 

мероприятия, текущего анализа, рефлексии 

и коллективного анализа по итогам работы 

и провести в группе 

2 

12 Организация индивидуальной работы с 

детьми 

27.разработать карту индивидуального 

сопровождения проблемного ребенка; 
2 

13 Формы подведения итогов смены - подобрать (разработать) методические 

разработки форм анализа   итогов смены 

2 

14 Разрешение конфликтных ситуаций в 
ДОЛ. Психологические особенности 

детей разного возраста. 

 моделирование конфликтных ситуаций 

в ДОЛ, поиск путей разрешения 

 

2 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: подготовка студентов выпускного курса к решению актуальных 
педагогических проблем в условиях реализации федерального государственного 

образовательного стандарта общего и профессионального образования и профессионального 

стандарта педагога. 

Задачи дисциплины: 

– ознакомление студентов с современными тенденциями в образовании РФ и региона; 

– формирование профессиональных компетентностей, необходимых для успешного 

начала профессиональной деятельности, вхождения в образовательный процесс; 
– освоение студентами видов трудовой деятельности в соответствии с профессиональным 

стандартом педагога; 

– формирование потребности в освоении новых образовательных технологий;  
– знакомство с передовым педагогическим опытом решения актуальных проблем 

обучения и воспитания; 

– развитие у студентов способности взаимодействовать с социальным окружением, 

родителями и педагогами образовательных учреждений. 
 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина включена в вариативную часть ОП  
Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса (ОПК-3); . готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6). 

Студент должен: 

- знать: основные тенденции развития образования, концептуальные основы ФГОС, 

особенности организации психолого-педагогического процесса в разных типах образовательных 

учреждений, особенности обучения и воспитания разных категорий детей, формы 
взаимодействия субъектов образовательного процесса, способы регулирования конфликтных 

ситуаций, современные подходы и требования к аттестации педагогических кадров, нормативные 

документы, регулирующие образовательную деятельность педагога. 
- обладать умениями: проектировать организацию внеучебной деятельности учащихся; 

выстраивать психолого-педагогическое и социально-педагогическое  взаимодействие с разными 

категориями учащихся; осуществлять педагогическую деятельность в различных типах 
образовательных учреждений; выбирать педагогически целесообразные формы, методы и 

средства обучения, воспитания и развития учащихся; оценивать и реализовывать педагогические 

инновации в образовательном пространстве; учитывать различные контексты (социальные, 

культурные, национальные), в которых протекают процессы обучения, воспитания и 
социализации. 

- владеть современными технологиями, позволяющими эффективно взаимодействовать 

с субъектами педагогического процесса, методикой организации внеурочной деятельности 
учащихся, способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем 

использования возможностей информационной среды образовательного учреждения, региона, 

области, страны; различными средствами коммуникации и профессиональной педагогической 

деятельности. 
 

Дисциплина является предшествующей для практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности, преддипломной практики, защиты выпускной 
квалификационной работы.  

 
3. Перечень планируемых результатов по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-7, ОПК-8, ОПК-11 

Компетенции 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

Шифр 

компетенци

и 

Формулиро

вка 

ОПК-7 Готовность 

использова

ть знание 

нормативн

ых 

Знает (понимает) 

- основные 

нормативные 

документы педагога-

психолога; 

Работа с 

каталогами 

Выбор 

информационны

х 

Тест 

Решение 

проблемных 

ситуаций 

Рабочая тетрадь 

Базовый 

1. Осознает необходимость 

использования нормативно-

правовых актов в 

профессиональной деятельности 
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документов 

и знание 

предметной 

области в 

культурно-

просветите

льской 

работе 

- основные 

международные и 

отечественные 

документы о правах 

ребенка и правах 

инвалидов. 

Умеет 

- использовать знание 

нормативных 

документов в 

культурно-

просветительской 

работе; 

- применять на практике 

основные 

международные и 

отечественные 

документы о правах 

ребенка и правах 

инвалидов. 

Владеет (опыт) 

- навыками 

использования на 

практике нормативных 

документов; 

- материалом, 

касающимся основных 

международных и 

отечественных 

документов о правах 

ребенка и правах 

инвалидов. 

источников 

Дискуссии 

Эссе 

Профессиональн

ый диалог 

Проект 

Портфолио 

Технологическая 

карта 

Моделирование 

педагогических 

ситуаций 

Деловая игра 

Целеполагание и 

планирование 

форм учебно-

воспитательной 

работы 

Разработка и 

отбор 

диагностическог

о 

инструментария 

 

 2. Описывает основные группы 

нормативно-правовых актов, 

необходимых в профессиональной 

деятельности  

3. Характеризует основные 

нормативно-правовые акты, 

необходимые в профессиональной 

деятельности 

4. Осуществляет поиск 

профессионально-значимой 

нормативно-правовой информации 

в сети Интернет и других 

источниках 

5. Берет за основу в 

профессиональной деятельности 

нормативные документы в 

соответствии с поставленными 

целями  

Повышенный  

1. Знает основы применения 

нормативных актов в предметной 

области в культурно-

просветительской работе 

2. Умеет решать практические 

задачи, связанные с применением 

нормативных актов в предметной 

области и в культурно-

просветительской работе 

3. Обладает опытом 

самостоятельной разработки 

проекта нормативно-правового 

акта в предметной области и в 

культурно-просветительской 

работе 

4. Владеет профессиональным 

языком предметной области знания 

ОПК-8 Способност

ь понимать 

высокую 

социальну

ю 

значимость 

профессии, 

ответствен

но и 

качественн

о 

выполнять 

профессион

альные 

задачи, 

соблюдая 

принципы 

профессион

альной 

этики 

Знает (понимает) 

- требования к 

профессионально 

важным качествам 

бакалавра. 

- психолого-

педагогические основы 

профессиональной 

деятельности. 

- Понимает 

необходимость 

самообразования и 

постоянного 

профессионального 

роста. 

Умеет 

- ставить 

профессиональные цели 

и задачи. 

- организовать 

качественное 

выполнение 

профессиональных 

задач. 

- развивать 

профессионально 

важные личностные 

качества. 

- выполняет 

обучающие, 

воспитательные, 

развивающие функции 

профессиональной 

деятельности на 

принципах 

профессиональной 

этики. 

Владеет 

- методами диагностики 

и развития 

профессионально 

важных качеств. 

Работа с 

каталогами 

Выбор 

информационны

х 

источников 

Дискуссии 

Эссе 

Профессиональн

ый диалог 

Проект 

Портфолио 

Технологическая 

карта 

Моделирование 

педагогических 

ситуаций 

Деловая игра 

Целеполагание и 

планирование 

форм учебно-

воспитательной 

работы 

Разработка и 

отбор 

диагностическог

о 

инструментария 

 

Тест 

Решение 

проблемных 

ситуаций 

Рабочая тетрадь 

 

Базовый  

1. Понимает высокую социальную 

значимость профессии. 

2. Характеризует основные 

профессиональные компетенции 

бакалавра. 

3. Знает структуру 

профессионально важных качеств 

бакалавра. 

4. Умеет диагностировать и 

развивать профессионально 

важные качества. 

5. Знает задачи профессиональной 

деятельности бакалавра. 

6. Способен организовывать 

качественное выполнение 

профессиональных задач. 

7. Владеет современными 

образовательными технологиями. 

8. Знает принципы 

профессионально-гуманистической 

этики. 

9. Мотивирован на ответственное 

выполнение профессионального 

долга. 

Повышенный  
1. Идентифицирует себя с 

профессией, личностно принимая 

ее. 

2. Характеризует не только 

основные, но и другие 

компетенции бакалавра. 

3. Знает не только общие, но и 

профильные профессионально 

важные качестве. 

4. Оценивает уровень развития 

профессионально важных качеств. 

5. Самостоятельно ставит 

профессиональные задачи. 

6. Осваивает новую информацию о 

профессиональной этике. 
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- современными 

образовательными 

технологиями при 

решении 

профессиональных 

задач. 

- навыками психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса. 

7. Мотивирован на творческое 

выполнение профессионального 

долга. 

ОПК-11 Готовность 

применять 

в 

профессион

альной 

деятельнос

ти 

основные 

междунаро

дные и 

отечествен

ные 

документы 

о правах 

ребенка и 

правах 

инвалидов 

Знает (понимает) 

- основные  

международные и 

отечественные 

документы о правах 

ребенка и правах 

инвалидов, 

- важность применения 

правовых документов о 

правах ребенка и правах 

инвалидов в 

профессиональной 

деятельности, 

- Имеет представление 

о юридической силе 

различных источников 

права и механизме их 

действия, 

Умеет 

- осуществлять анализ 

основных 

международных и 

отечественных 

документов о правах 

ребенка и правах 

инвалидов, 

- анализировать тексты 

законодательных актов, 

норм права с точки 

зрения конкретных 

условий их реализации 

Владеет (опыт) 

- способами 

организации 

профессиональной 

деятельности в рамках 

отечественного и 

международного 

правового поля 

деятельности детей 

- опытом организации 

профессиональной 

деятельности в рамках 

отечественного и 

международного 

правового поля 

Работа с 

каталогами 

Выбор 

информационны

х 

источников 

Дискуссии 

Эссе 

Профессиональн

ый диалог 

Проект 

Портфолио 

Технологическая 

карта 

Моделирование 

педагогических 

ситуаций 

Деловая игра 

Целеполагание и 

планирование 

форм учебно-

воспитательной 

работы 

Разработка и 

отбор 

диагностическог

о 

инструментария 

 

Тест 

Решение 

проблемных 

ситуаций 

Рабочая тетрадь 

 

Базовый 

1.Знает  основные  международные 

и отечественные документы о 

правах ребенка и правах 

инвалидов, 

2.Понимает важность применения 

правовых документов о правах 

ребенка и правах инвалидов в 

профессиональной деятельности, 

3.Умеет осуществлять анализ 

основных международных и 

отечественных документов о 

правах ребенка и правах 

инвалидов. 

4.Владеет способами организации 

профессиональной деятельности в 

рамках отечественного и 

международного правового поля 

деятельности детей 

Повышенный  

1.Имеет представление о 

юридической силе различных 

источников права и механизме их 

действия, 

2. Умеет анализировать тексты 

законодательных актов, норм права 

с точки зрения конкретных 

условий их реализации. 

3.Владеет опытом организации 

профессиональной деятельности в 

рамках отечественного и 

международного правового поля 

Профессиональные компетенции: ПК-22 

 ПК-22 Способност

ь 

организовы

вать 

совместную 

и 

индивидуал

ьную 

деятельнос

ть детей в 

соответств

ии с 

возрастны

ми 

нормами их 

развития 

Знает:   

- возрастные нормы 

развития детей; 

- педагогические 

закономерности 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

деятельности детей; 

- формы, методы и 

приемы организации 

совместной и 

индивидуальной 

деятельности детей;  

Умеет :  

- выбирать средства 

вовлечения детей 

различного возраста в 

индивидуальную и 

Работа с 

каталогами 

Выбор 

информационны

х 

источников 

Дискуссии 

Эссе 

Профессиональн

ый диалог 

Проект 

Портфолио 

Технологическая 

карта 

Моделирование 

педагогических 

ситуаций 

Деловая игра 

Целеполагание и 

планирование 

Тест 

Решение 

проблемных 

ситуаций 

Рабочая тетрадь 

 

Базовый: 

1. Знает педагогические 

закономерности организации 

совместной и индивидуальной 

деятельность детей; 

2. Знает формы, методы и приемы 

организации совместной и 

индивидуальной деятельности 

детей; 

3. Умеет выбирать средства 

вовлечения детей различного 

возраста в индивидуальную и 

совместную деятельность; 

4. Владеет навыками включения 

обучающихся в индивидуальную и 

совместную деятельность 

5. Владеет опытом разработки 

различных видов педагогических 

задач и организации их решения в 
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совместную 

деятельность; 

- моделировать систему 

совместной и 

индивидуальной 

деятельности 

обучающихся  

Владеет (опыт): 

- навыками включения 

обучающихся в 

индивидуальную и 

совместную 

деятельность; 

- опытом разработки 

различных видов 

педагогических задач и 

организации их 

решения в совместной и 

индивидуальной 

деятельности детей. 

 

форм учебно-

воспитательной 

работы 

Разработка и 

отбор 

диагностическог

о 

инструментария 

 

совместной и индивидуальной 

деятельности детей 

Повышенный:  

1. Знает педагогические 

закономерности организации 

деятельности детей в 

разновозрастном взаимодействии; 

2 Знает подходы к 

дифференциации форм, методов и 

приемов организации совместной и 

индивидуальной деятельности 

детей в соответствии с возрастной 

спецификой; 

3 Умеет разрабатывать 

инновационные средства 

вовлечения детей различного 

возраста в индивидуальную и 

совместную деятельность; 

4 Умеет моделировать систему 

разновозрастного взаимодействия 

обучающихся 

5. Владеет навыками развития 

инициативы обучающихся по 

включению в индивидуальную и 

совместную деятельность 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

6    

Контактная работа с преподавателем (всего)  36 36    

В том числе:      

Лекции  14 14    

Практические занятия (ПЗ) 22 22    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 36 36    

В том числе:      

Реферат   6    

Работа с источниками и научными изданиями 

(написание рефератов, эссе, конспектов, аннотаций) 

 12    

Подготовка к текущему и промежуточному контролю  6    

Составление опорных схем, сравнительных таблиц, 

кластеров 

 6    

Конструирование различных форм воспитательной 

работы 

 6    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет    

Общая трудоемкость                                 часов 

                                                      зачетных единиц 

72 72    

2 2    

5.   Содержание дисциплины 

5.1 Содержание разделов дисциплины 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Нормативно-правовое 

обеспечение деятельности 

педагога 

Основные направления развития системы образования 
Федеральные государственные образовательные стандарты начального, 
основного и среднего общего образования. Федеральный государственный 

образовательный стандарт обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья 
Федеральный закон «Об образовании  
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в РФ» 
Современные подходы и требования к аттестации педагогических работников. 
Профессиональный стандарт педагога. Проектирование профессиональной 
карьеры педагога 
Современные подходы к оцениванию образовательных результатов школьников 

2 Организация 

образовательной 

деятельности педагогом 

Индивидуализация образовательного процесса 

Современные образовательные технологии. Проектная деятельность в свете 
реализации требований ФГОС 
Организация внеурочной деятельности 
Особенности организации педагогического процесса в сельской школе 
Сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья и инклюзивное 
образование 
Сопровождение одаренных детей 
Проектирование основной образовательной программы и рабочей программы по 
предмету 

3 Воспитательная работа Стратегия развития воспитания в Российской Федерации.  Поликультурное 
образование.   
Духовно-нравственное и патриотическое воспитание детей 
Содержание и направления работы классного руководителя, тьютора 
Профилактика аддиктивного поведения несовершеннолетних 

4 Практические занятия на 

базе образовательных 

учреждений 

Взаимодействие школы и семьи 
Нормативно-правовое обеспечение деятельности педагога. Процесс обучения в 
информационно-образовательном пространстве 

Индивидуализация образовательного процесса. Опыт организации учебно-
воспитательного процесса в сельской школе 

 

5.2   Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
 

№ 

п/п 

Наименование последующих дисциплины №№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 

 

2 3 4 

1 Современные средства оценки результатов 
обучения 

+ + + + 

2 Преддипломная практика + + + + 

3 Выпускная бакалаврская работа + + + + 

 
 

5.3   Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 п/п 

Наименование раздела дисциплины  

и входящие в нее темы 

Лекции  Практ. 

Занятия 

(семинары) 

Самост. 

работа 

студ. 

Лабор. 

занятия 

Всего часов 

1 Нормативно-правовое обеспечение 

деятельности педагога 

10  10  20 

1.1. Основные направления развития системы 
образования 

2  2  4 

1.2. Федеральные государственные 
образовательные стандарты начального, 
основного и среднего общего образования. 
Федеральный государственный 
образовательный стандарт обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья 

2  2  4 

1.3. Федеральный закон «Об образовании  
в РФ» 

2  2  4 

1.4 Современные подходы и требования к 

аттестации педагогических работников. 
Профессиональный стандарт педагога. 
Проектирование профессиональной карьеры 
педагога 

2  2  4 
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1.5 Современные подходы к оцениванию 
образовательных результатов школьников 

2  2  4 

2 Организация образовательной 

деятельности педагогом 

4 8 14  26 

2.1 Индивидуализация образовательного 
процесса 

 2 2  4 

2.2 Современные образовательные технологии. 
Проектная деятельность в свете реализации 
требований ФГОС 

2  2  4 

2.3 Организация внеурочной деятельности 2  2  4 

2.4 Особенности организации педагогического 
процесса в сельской школе 

  2  2 

2.5 Сопровождение детей с ограниченными 
возможностями здоровья и инклюзивное 
образование 

 2 2  4 

2.6 Сопровождение одаренных детей  2 2  4 

2.7 Проектирование основной образовательной 
программы и рабочей программы по предмету 

 2 2  4 

3 Воспитательная работа  4 6  10 

3.1 Стратегия развития воспитания в Российской 
Федерации.  Поликультурное образование.  

  2  2 

3.2 Духовно-нравственное и патриотическое 
воспитание детей 

 2   2 

3.3 Содержание и направления работы классного 
руководителя, тьютора 

 2 2 
 

 4 

3.4 Профилактика аддиктивного поведения 
несовершеннолетних 

  2  2 

4 Практические занятия на базе 

образовательных учреждений 

 10 6  16 

4.1 Взаимодействие школы и семьи  2 2  4 

4.2 Нормативно-правовое обеспечение 
деятельности педагога. Процесс обучения в 
информационно-образовательном 

пространстве 

 4 2  6 

4.3 Индивидуализация образовательного 
процесса. Опыт организации учебно-
воспитательного процесса в сельской школе 

 4 2  6 

Всего: 14 22 36  72 

 

6. Лекции 
 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 Основные направления развития системы образования 2 

2 Федеральные государственные образовательные стандарты начального, основного и среднего 
общего образования. Федеральный государственный образовательный стандарт 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

2 

3 Федеральный закон «Об образовании  в РФ» 2 

4 Современные подходы и требования к аттестации педагогических работников. 
Профессиональный стандарт педагога. Проектирование профессиональной карьеры педагога 

2 

5 Современные подходы к оцениванию образовательных результатов школьников 2 

6 Современные образовательные технологии. Проектная деятельность в свете реализации 
требований ФГОС 

2 

7 Организация внеурочной деятельности 2 
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7. Лабораторный практикум - не запланирован  

 

8. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 2 Индивидуализация образовательного процесса 2 

2 2 Сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья и 
инклюзивное образование 

2 

3 2 Сопровождение одаренных детей 2 

4 2 Проектирование основной образовательной программы и рабочей 
программы по предмету 

2 

5 3 
Духовно-нравственное и патриотическое воспитание детей 2 

6 3 
Содержание и направления работы классного руководителя, тьютора 

2 

7 4 Взаимодействие школы и семьи 2 

8 4 Нормативно-правовое обеспечение деятельности педагога. Процесс 

обучения в информационно-образовательном пространстве 

4 

9 4 Индивидуализация образовательного процесса. Опыт организации учебно-
воспитательного процесса в сельской школе 

4 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

  

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
№ 

п/п 

Тема дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов Трудоемкость 

(час.) 

1.  
Основные направления развития 
системы образования 

Сформулировать основные выводы по результатам 
изучения темы, ответить на вопросы. 
Разработать тест по теме (не менее шести заданий). 

1 
 
 
1 

2.  Федеральные государственные 
образовательные стандарты 
начального, основного и среднего 

общего образования. Федеральный 
государственный образовательный 
стандарт обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья 

Сформулировать основные выводы по результатам 
изучения темы, ответить на вопросы. 
Разработать тест по теме (не менее шести заданий). 

1 
 
 

1 

3.  
Федеральный закон «Об образовании 

в РФ» 

Осуществить сопоставительный анализ принципов 
государственной политики в сфере образования, 

действующего и предыдущего законов об 
образовании; обосновать выявленные изменения. 

2 

4.  
Современные подходы и требования 
к аттестации педагогических 
работников. Профессиональный 
стандарт педагога. Проектирование 
профессиональной карьеры педагога 

Представить сравнительный анализ проекта 
«Профессиональный стандарт педагога» и 
Квалификационных характеристик должностей 
работников образования. На основе данных 
документов сформируйте требования к педагогам при 
аттестации в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности. 

2 

5.  

Современные подходы к оцениванию 

образовательных результатов 
школьников 

Составить банк технологий формирующего 
оценивания; представить перечень возможных 
критериев самооценки (например, 4 – отличный 
результат, 3 – хороший результат, 2 – средний 
результат, 1 – результат очень слабый, 0 – нет 
результата и т. д.) 

2 
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6.  
Индивидуализация образовательного 

процесса 

Разработать конспект занятия, построенного на 
принципах индивидуализации, по самостоятельно 

выбранной теме для школьников определенного 
возраста. 

2 

7.  

Современные образовательные 
технологии. Проектная деятельность 
в свете реализации требований 
ФГОС 

Составить банк проектов по предмету, используя 
следующую таблицу. 

Кла
сс 

Тема 
Тип 

проекта 

Форма 
представления 

проекта 

    

 

2 

8.  Организация внеурочной 
деятельности 

Заполнить таблицу «Структура программы 
воспитания и социализации школьников». 

2 

9.  Особенности организации 
педагогического процесса в сельской 

школе 

Проанализировать разновозрастное занятие с точки 
зрения реализации принципов обучения в РВГ. 

2 

10.  

Сопровождение детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья и инклюзивное образование 

Описать опыт образовательного учреждения (по 
выбору студента) по работе с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья или описать особые условия, 
которые создаются в инклюзивных образовательных 
организация для разных категорий детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

2 

11.  

Сопровождение одаренных детей 

Оформить «портфель диагностических методик» для 
выявления одаренных детей (не менее 10 методик с 
аннотациями); описать возможные направления и 
формы педагогической работы с одаренными детьми 
гармоничного и дисгармоничного типа личности, 
способствующие развитию сильных сторон и/или 
компенсации слабых каждого типа. 

2 

12.  Проектирование основной 
образовательной программы и 
рабочей программы по предмету 

Изучить рабочую программу по предмету (по выбору 
студента) и заполнить таблицу. 

2 

13.  

Стратегия развития воспитания в 
Российской Федерации.  
Поликультурное образование.  

Осуществить сопоставительный анализ принципов 
государственной политики в сфере образования 
закона «Об образовании в РФ» и основных положений 
Стратегии. Оформить соответствующую таблицу: 

Принципы закона 
«Об образовании в 

РФ»  

Положения Стратегии 

  
 

2 

14.  
Содержание и направления работы 
классного руководителя, тьютора 

Написать эссе о встрече с классным руководителем. 
Ответить на вопрос: что нового вносит ФГОС общего 

образования в деятельность классного руководителя? 

2 

15.  Профилактика аддиктивного 
поведения несовершеннолетних 

Разработать план педагогического просвещения 
родителей по проблеме аддиктивного поведения. 

2 

16.  

Взаимодействие школы и семьи 

Написать эссе по теме «Взаимодействие школы и 
семьи» 
Составить план проведения совместных мероприятий 
детей и родителей на учебный год. 

2 

17.  Нормативно-правовое обеспечение 
деятельности педагога. Процесс 
обучения в информационно-
образовательном пространстве 

Самостоятельный анализ урока в аспекте реализации 
принципов дидактики 
 

2 

18.  

Индивидуализация образовательного 
процесса. Опыт организации учебно-
воспитательного процесса в сельской 
школе 

Посмотреть фильм/открытое занятие и оформить ход 
занятия по схеме, представленной в опорном 
конспекте. 

Ответить письменно на вопросы: 
а) В чем отличие представленного урока от 
традиционного? 
б) Какие подходы реализуются педагогом? 
в) Какие универсальные учебные действия 
развиваются у учащихся при такой системе работы? 

2 

Всего: 36 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрено. 

9.3. Примерная тематика рефератов – не предусмотрено. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
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обучающихся по дисциплине 

 
Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-7 Готовность использовать знание нормативных документов и знание предметной области в 

культурно-просветительской работе 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

1. Осознает необходимость 

использования нормативно-правовых 

актов в профессиональной деятельности 

2. Описывает основные группы 

нормативно-правовых актов, 

необходимых в профессиональной 

деятельности  

3. Характеризует основные нормативно-

правовые акты, необходимые в 

профессиональной деятельности 

4. Осуществляет поиск 

профессионально-значимой 

нормативно-правовой информации в 

сети Интернет и других источниках 

5. Берет за основу в профессиональной 

деятельности нормативные документы в 

соответствии с поставленными целями  

 

1. В учебных и профессиональных 

практических ситуациях стремится вписать 

юридическую деятельность в социальный 

контекст. 

2. Использует нормативно-правовые акты в 

соответствии со строгой их иерархией 

3. Называет и описывает основные 

нормативно-правовые акты, необходимые в 

профессиональной деятельности 

4. Составляет перечень информационных 

ресурсов для решения конкретной  

профессиональной задачи 

5. Применяет в  практической деятельности 

нормативные документы в соответствии с 

поставленными целями 

 

зачет Тест (см. раздел 13); 

ответ на вопросы 1,2,3,5,9 

 

выполнение практического 

задания 5,6,9,10 

 

Повышенный уровень 

1. Знает основы применения 

нормативных актов в предметной 

области и культурно-просветительской 

работе 

2. Умеет решать практические задачи, 

связанные с применением нормативных 

актов в предметной области и в 

культурно-просветительской работе 

3. Обладает опытом самостоятельной 

разработки проекта нормативно-

правового акта в предметной области и 

в культурно-просветительской работе 

4. Владеет профессиональным языком 

предметной области знания 

1. Понимает широту и ограниченность 

применения нормативных актов в 

предметной области в культурно-

просветительской работе 

2. Устанавливает связи между 

нормативными актами разного порядка при 

решении практических задач.  

3. Осуществляет  процесс самостоятельного 

проектирования и планирования 

нормативно-правового акта 

4. Корректно переводит информацию с 

нормативно-правового языка на практику, 

критически осмысливает полученную 

информацию 

 Тест (см. раздел 13); 

ответ на  вопросы 10,11,12 

 

выполнение практического 

задания 11,12,19 

 

Шифр компетенции  

ОПК-8 

Способность понимать высокую социальную значимость профессии, ответственно и 

качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы 

профессиональной этики 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

1. Понимает высокую социальную 

значимость профессии. 

2. Характеризует основные 

профессиональные компетенции 

бакалавра. 

3. Знает структуру профессионально 

важных качеств бакалавра. 

4. Умеет диагностировать и развивать 

профессионально важные качества. 

5. Знает задачи профессиональной 

деятельности бакалавра. 

6. Способен организовывать 

качественное выполнение 

профессиональных задач. 

7. Владеет современными 

образовательными технологиями. 

8. Знает принципы профессионально-

гуманистической этики. 

9. Мотивирован на ответственное 

выполнение профессионального долга. 

1. Раскрывает и доказывает высокую 

социальную значимость профессии. 

2. Называет и анализирует 

профессиональные компетенции. 

3. Дает научную классификацию 

профессионально важных качеств. 

4. Владеет конкретными методиками, имеет 

опыт развития профессиональных качеств. 

5. Показывает знание профессиональных 

задач в соответствии с ФГОС ВО. 

6. Владеет организационными формами и 

средствами решения профессиональных 

задач. 

7. Использует современные ИКТ-

технологии. 

8. Владеет умениями в применении 

профессиональной этики. 

9. Ориентирован на труд по избранной 

профессии, повышает уровень 

профессиональной готовности. 

зачет Тест (см. раздел 13); 

ответ на  вопросы 8,9,13,14 

 

выполнение практического 

задания 7,8,14 

 

Повышенный уровень 
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1. Идентифицирует себя с профессией, 

личностно принимая ее. 

2. Характеризует не только основные, но 

и другие компетенции бакалавра. 

3. Знает не только общие, но и 

профильные профессионально важные 

качестве. 

4. Оценивает уровень развития 

профессионально важных качеств. 

5. Самостоятельно ставит 

профессиональные задачи. 

6. Следит за инновациями в 

современных образовательных 

технологиях. 

7. Осваивает новую информацию о 

профессиональной этике. 

8. Мотивирован на творческое 

выполнение профессионального долга. 

1. Проявляет интерес к познанию и 

освоению профессии. 

2. Осваивает профессиональные 

компетенции. 

3. Активно развивает профессионально 

важные качества. 

4. Повышает уровень развития 

профессиональных качеств, корректируя 

ход развития. 

5. Успешно решает профессиональные 

задачи. 

6. Справляется с решением трудных 

профессиональных задач. 

7. Осваивает новые достижения в ИКТ-

технологиях. 

8. Повышает уровень нравственной 

воспитанности и нравственного поведения. 

9. Участвует в учебно-творческой 

деятельности. 

зачет Тест (см. раздел 13); 

ответ на  вопросы 

15,16,178,9,13,14 

 

выполнение практического 

задания 16,17 

 

Шифр компетенции 

ОПК-11 

Готовность применять в профессиональной деятельности основные международные и 

отечественные документы о правах ребенка и правах инвалидов 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

1.Знает  основные  международные и 

отечественные документы о правах 

ребенка и правах инвалидов, 

2.Понимает важность применения 

правовых документов о правах ребенка и 

правах инвалидов в профессиональной 

деятельности, 

3.Умеет осуществлять анализ основных 

международных и отечественных 

документов о правах ребенка и правах 

инвалидов. 

4.Владеет способами организации 

профессиональной деятельности в рамках 

отечественного и международного 

правового поля деятельности детей 

1.Демонстрирует глубокое знание основных 

международных и отечественных документов о 

правах ребенка и правах инвалидов. 

2.Осознаёт важность отраслевых документов в 

профессиональной деятельности. 

3.Самостоятельно осуществляет анализ 

основных международных и отечественных 

документов о правах ребенка и правах 

инвалидов 

4.Имеет целостное представление и умеет 

организовывать профессиональную 

деятельность в рамках отечественного и 

международного правового поля 

зачет Тест (см. раздел 13); 

ответ на  вопросы 7,8, 13,14 

 

выполнение практического 

задания 7,14 

 

Повышенный уровень 

1.Имеет представление о юридической 

силе различных источников права и 

механизме их действия, 

2. Умеет анализировать тексты 

законодательных актов, норм права с 

точки зрения конкретных условий их 

реализации. 

3.Владеет опытом организации 

профессиональной деятельности в рамках 

отечественного и международного 

правового поля 

1.Демонстрирует глубокие знания о 

юридической силе различных источников права 

и механизмах их действия 

2.Осознает высокую значимость умения 

анализировать тексты законодательных актов, 

норм права с точки зрения конкретных условий 

их реализации. 

3.Имеет целостное представление об  

организации  профессиональной  деятельности 

в рамках отечественного и международного 

правового поля 

зачет Тест (см. раздел 13); 

ответ на  вопросы 14,15,17 

 

выполнение практического 

задания 14,17 

 

 ПК-22 Способность организовывать совместную и индивидуальную деятельность детей в 

соответствии с возрастными нормами их развития 

Базовый уровень: 

1. Знает педагогические 

закономерности организации 

совместной и индивидуальной 

деятельность детей; 

2. Знает формы, методы и приемы 

организации совместной и 

индивидуальной деятельности детей; 

3. Умеет выбирать средства вовлечения 

детей различного возраста в 

индивидуальную и совместную 

деятельность; 

4. Владеет навыками включения 

обучающихся в индивидуальную и 

совместную деятельность 

1. Учитывает возрастные нормы развития детей 

при организации их совместной и 

индивидуальной деятельности 

2.Выбирает соответствующие 

профессиональной задаче формы, методы и 

приемы организации совместной и 

индивидуальной деятельности детей; 

3. Выбирает средства вовлечения детей 

различного возраста в индивидуальную и 

совместную деятельность; 

4. Включает обучающихся в индивидуальную и 

совместную деятельность в соответствии со 

спецификой возрастных норм развития детей 

зачет Тест (см. раздел 13); 

ответ на  вопросы 7,8, 13,14 

 

выполнение практического 

задания 7,14 
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5. Владеет опытом разработки 

различных видов педагогических задач 

и организации их решения в 

совместной и индивидуальной 

деятельности детей 

5. Разрабатывает педагогические задачи и 

организует их решение в совместной и 

индивидуальной деятельности детей 

Повышенный уровень:  

1. Знает педагогические 

закономерности организации 

деятельности детей в разновозрастном 

взаимодействии; 

2 Знает подходы к дифференциации 

форм, методов и приемов организации 

совместной и индивидуальной 

деятельности детей в соответствии с 

возрастной спецификой; 

3 Умеет разрабатывать инновационные 

средства вовлечения детей различного 

возраста в индивидуальную и 

совместную деятельность; 

4 Умеет моделировать систему 

разновозрастного взаимодействия 

обучающихся 

5. Владеет навыками развития 

инициативы обучающихся по 

включению в индивидуальную и 

совместную деятельность 

1. Учитывает педагогические закономерности 

организации деятельности детей в 

разновозрастном взаимодействии; 

2. Способен выбирать формы, методы и приемы 

организации совместной и индивидуальной 

деятельности детей в соответствии с возрастной 

спецификой; 

3. Моделирует систему совместной 

деятельности обучающихся в разновозрастном 

взаимодействии 

4. Поддерживает инициативу обучающихся по 

включению в совместную деятельность в 

соответствии со спецификой возрастных норм 

развития детей 

5. Вовлекает обучающихся в процесс 

разработки различных видов педагогических 

задач и организации их решения в совместной и 

индивидуальной деятельность детей 

зачет Тест (см. раздел 13); 

ответ на  вопросы 14,15,17 

 

выполнение практического 

задания 14,17 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине:  

Для  получения дифференцированного зачета  необходимо: а) оформление портфолио, включающего выполнение практических заданий; 

б) посещение занятий, в случае отсутствия – их отработка (выполнение дополнительных заданий);  в) удовлетворительные оценки 

по тестам и контрольным работам; д)  55% баллов от максимально возможных по БРС.  

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации 

«зачтено» студент владеет основными педагогическими понятиями и умеет разъяснить их сущность: способы работы в команде, 

признаки толерантного взаимодействия, цель, задачи, структуру воспитанной работы, проявления деятельностного и 

субъектно-ориентированного подхода, вид и приемы педагогических технологий, подходы к организации 

воспитательного процесса, основные методы и формы воспитательной работы, способы мотивации к участию в 

деятельности, основные положения теорий развития личности и отечественных концепций воспитания и развития, 

характеристики процессов диагностики, анализа, целеполагания и планирования; в целом логично выстраивает свой 

ответ, объясняет причины возникновения педагогических явлений и выбирает формы, методы, технологии в соответствии 

с индивидуальными особенностями обучающихся; умеет подтвердить теоретические положения примерами из практики, 

иллюстрирующими учет индивидуальных особенностей участников образовательной деятельности и их роли в решении 

совместных задач; составляет программу действий по разработке индивидуального образовательного маршрута для 

обучающегося; предлагает способы решения конкретной воспитательной задачи; правильно отвечает на вопросы 

преподавателя. 

«не зачтено» студент владеет основными педагогическими понятиями: способы работы в команде, признаки толерантного 

взаимодействия, цель, задачи, структуру воспитанной работы, основные методы, формы, технологии организации 

педагогического процесса, основные положения теорий развития личности и отечественных концепций воспитания и 

развития, характеристики процессов диагностики, анализа, целеполагания и планирования; нелогично выстраивает свой 

ответ, не объясняет причины возникновения педагогических явлений и не может подобрать формы, методы, технологии в 

соответствии с индивидуальными особенностями обучающихся; не умеет подтвердить теоретические положения 

примерами из практики, иллюстрирующими учет индивидуальных особенностей участников образовательной 

деятельности и их роли в решении совместных задач; не может предложить способы решения конкретной воспитательной 

задачи; неправильно отвечает на вопросы преподавателя. 

 
11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
а) основная литература 

Байбородова Л.В., Внеурочная деятельность школьников в разновозрастных группах, М, 

Просвещение, 2013. 
Байбородова Л.В., Индивидуализация образовательного процесса в школе, Ярославль, 

ЯГПУ, 2011, 281c.  

Байбородова Л.В. и др., Организация работы с одаренными детьми в сельской школе, М, 

ЯГПУ, 2011, 160c.   
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Сластенин В.А., Исаев И.Ф., Шиянов Е.Н., Педагогика, М, Академия, 2008, 566c  

Рожков М.И., Байбородова Л.В., Теория и методика воспитания, Ярославль, ЯГПУ, 2012.  
Чернявская А.П.,Байбородова Л.В., Харисова И.Г., Технологии педагогической 

деятельности. Ч.1. Образовательные технологии, Ярославль, ЯГПУ, 2012, 311c  

Байбородова Л.В. и др., Технологии педагогической деятельности.Ч.3. Проектирование 
и програмирование, Ярославль, ЯГПУ, 2012, 302c.  

б) дополнительная литература 

Рожков М.И./науч. ред., Концепции ведущих ученых института педагогики и психологии 

ЯГПУ, Ярославль, ЯГПУ, 2006, 221c УП 

Александрова Е.А., Андреева Е.А., Модернизация классической модели тьюторства в 

России, странах Европейского союза и Ближнего Востока, М.-Тверь, "СФК-Офис", 2013, 156c  

Байбородова Л.В. и др./ред., Воспитание демократической культуры участников 
образовательного процесса: материалы Международной научно-практической конференции 12-

22 ноября 2013 г., Ярославль, ЯГПУ, 2013, 234c  

Вульфсон Б.Л., Образовательное пространство на рубеже веков, М, МПСИ, 2006, 235c  

Федоров В.А., Колегова Е.Д., Педагогические технологии управления качеством 
профессионального образования, М, Академия, 2008, 208c  

Симонов В.П., Педагогический менеджмент: Ноу-хау в образовании, М, Высшее 

образование, 2007, 357c 

в) программное обеспечение  

1. Операционная система (Microsoft Windows); 

2. Офисный пакет программного обеспечения (Microsoft Office). 

 

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

необходимых для освоения дисциплины 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 
статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий; 
3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/; 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

При реализации содержания программы следует предусмотреть использование 

разнообразных форм и методов обучения, основанных на активизации учебно-познавательной 

деятельности студентов, их самостоятельности. 
На лекционных занятиях раскрываются основные тенденции развития системы 

образования в РФ, выделяются приоритетные направления развития регионального образования, 

определяются проблемы, встающие перед педагогами и пути их решения. Они призваны 
пробудить интерес студентов к научной и профессиональной деятельности, к возможностям 

реализации собственных    творческих способностей.  

К проведению лекционных занятий рекомендуется привлекать руководителей 

Департамента образования, специалистов различных служб и ведомств, психологов и 
социальных педагогов специальных коррекционных учреждений, а также учителей сельских 

школ и молодых специалистов. 

Изучение курса предусматривает организацию практических занятий на базе 
образовательных учреждений, расположенных как в городской, так и в сельской местности. 

Выезды студентов в экспериментальные школы носят не только ознакомительных характер, но 

и предполагают обучение студентов основам работы с электронными ресурсами (интерактивной 
доской, эл. журналом и др.). Студенты посещают и анализируют уроки опытных педагогов, 

знакомятся с особенностями и условиями организации педагогического процесса в школах, 

общаются с детьми и педагогами.  

Организация практических  занятий в вузе направлена преимущественно на развитие 
способности студентов вступать во взаимодействие с родителями, педагогами образовательного 

учреждения по вопросам воспитания, обучения и развития учеников. Практические задания, 

используемые на семинарских занятиях, имеют целью разработку собственного психолого-
педагогического видения, подхода к решению профессионально-педагогических проблем 

http://elib.gnpbu.ru/
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воспитания и обучения. Некоторые практические занятия целесообразно проводить на базе 

образовательных учреждений (сельских школ, детских домов, коррекционных школ-интернатов 
и др.).  

Усилению практико-ориентированного характера курса могут способствовать различные 

виды самостоятельной работы студентов, направленные на отработку умений организации и 
осуществления педагогического взаимодействия и решение задач самообразования. Кроме того, 

самостоятельная работа студентов связана с разработкой различных проектов с целью 

знакомства с актуальными психолого-педагогическими проблемами образования. 

Оценивание успеваемости студентов производится по рейтинговой системе оценки. 
1. По каждой теме проводится самостоятельная работа или тест на владение основными 

понятиями, которые оцениваются в 1 балл. 

2. Максимальное количество баллов по системе заданий для самостоятельной 
работы (без учета заданий по выбору студентов): 100 баллов.  

3. В случае несвоевременной сдачи заданий (без уважительной причины) баллы 

снижаются:  

- при сдаче на следующей неделе после установленного срока – на 0,5 балла; 
- при сдаче на третьей и последующих неделях – на 1 балл. 

4. Расчет баллов при условии дифференцированной отметки за зачет производится в 

соответствии с критериальной системой оценивания: 
Отметка «5» = 86 - 100 баллов (%). 

                «4» = 67 - 85 баллов (%). 

                «3» = 51 – 66 баллов (%). 
При количестве баллов менее 50 студент к зачету не допускается.   

5. Для промежуточной аттестации баллы рассчитываются в том же процентном соотношении, 

что и для зачета.  

Максимальная сумма баллов для промежуточной аттестации устанавливается исходя из 
количества изученных тем и заданий к ним.  

Вопросы к итоговой аттестации 

1.Какие новые идеи вносит ФГОС в сложившуюся практику? 
2.Основные направления развития регионального образования? 

3.Какие положения Федерального закона «Об образовании в РФ» необходимо знать 

педагогу? 
4.Какие положения о правах обучающихся и родителей необходимо соблюдать педагогу 

в соответствии с законом «Об образовании в РФ»? 

3.Основные понятия, принципы и средства  индивидуализации образовательного 

процесса. Назовите средства индивидуализации, которые Вы готовы использовать на своем 
предмете. 

4.Назовите  индивидуальные образовательные проекты детей. Как они взаимосвязаны, 

кто  и как участвует  в их составлении? 
5.Какие бывают технологии? Какие технологии можно считать современными? 

6.Субъектно-ориентированные технологии — в чем их суть? 

7.Какие нововведения в организации внеурочной деятельности школьников Вам 

известны? Какова связь внеурочной деятельности с внеклассной работой и дополнительным 
образованием школьников? 

8.В чем отличие проектной деятельности от других образовательных технологий? Что 

общего и в чем отличие в организации проектной деятельности и коллективной творческой 
деятельности? 

9.Какие виды проектов могут быть? Этапы проектной деятельности? 

10.Что такое «Основная образовательная программа»? Как она составляется? 
11.Рабочая программа по предмету:  ее структура и как она создается? 

12.Назовите основные средства духовно-нравственного воспитания. 

13.Какие современные методологические подходы необходимо учитывать и 

реализовывать педагогу в своей деятельности? 
14.Назовите современные подходы и средства  в оценивании образовательных 

результатов школьников? 

15.Какие группы детей с ограниченными возможностями здоровья необходимо знать 
педагу? Как они интегрируются в образовательный процесс школы? Каковы особенности и 
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принципы их сопровождения? Приведите примеры. 

16.С кем и как должен взаимодействовать педагог, осуществляя сопровождение детей с 
ОВЗ? 

17.Назовите виды одаренности детей. Как выявить одаренность? Как осуществлять 

сопровождение одаренных детей? 
18.Назовите основные направления деятельности классного руководителя? Каковы его 

основные функции? 

19.Каковы способы профилактики аддиктивного поведения несовершеннолетних? 

20.Задачи, содержание и формы взаимодействия классного руководителя с семьей. 
21.Какими правилами необходиомо руководствоваться педагогу, взаимодействуя с 

родителями? 

22.Возможности интерактивной доски  и ведения электронного журнала обучающихся. 
23.Какие нормативные документы должен знать и учитывать в своей деятиельности 

учитель и классный руководитель? 

24. Особенности организации образовательной деятельности в сельской школе. 

Базовый уровень – использование материалов основного учебника по курсу, 
репродуктивно-аналитический характер ответа. 

Повышенный уровень – использование дополнительных источников информации,  

умение подтверждать теорию примерами из практики, проблемный  и конструктивно-
аналитический характер изложения материала 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 
 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

При освоении дисциплины используется электронная образовательная среда ЯГПУ LMS 
MOODLe. 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 
 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт. 
2. Рабочая учебная программа. 

3. Планирование практических занятий. 

4. .Задания для работы студентов, обучающихся по индивидуальному графику.  

5. Материалы для итогового и промежуточного контроля.  
6. Раздаточный материал. 

7. Хрестоматийный материал. 

8. Видеоаппаратура, компьютер и медиапроектор. 
 

16. Итерактивные формы занятий 
 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения занятия Трудоемкость 

(час.) 

1.  Основные направления развития системы образования Встреча с представителем департамента 

образования, обсуждение проблемных вопросов 

2 

2.  Федеральные государственные образовательные стандарты 

начального, основного и среднего  общего образования. 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

Встреча с представителем департамента 

образования, обсуждение проблемных вопросов 
2 

3.  Федеральный закон «Об образовании  в РФ» Лекция-дискуссия, работа с текстом 2 

4.  Современные подходы и требования к аттестации 

педагогических работников. Профессиональный стандарт 

педагога. Проектирование профессиональной карьеры 

педагога 

Лекция-презентация 2 

5.  Современные подходы к оцениванию образовательных 

результатов школьников 

Лекция-дискуссия. Обсуждение опыта 2 

6.  Индивидуализация образовательного процесса Интерактивная лекция с презентацией. 

Просмотр и анализ видеозаписи занятия. 

2 
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7.  Современные образовательные технологии. Проектная 

деятельность в свете реализации требований ФГОС 

Интерактивная лекция. Просмотр и анализ 

учебного фильма 

2 

8.  Организация внеурочной деятельности Лекция-презентация с фрагментами 

обсуждения и дискуссии 
2 

9.  Сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья и инклюзивное образование 

Мастер-класс 2 

10.  Сопровождение одаренных детей Мастер-класс 2 

11.  Проектирование основной образовательной программы и 

рабочей программы по предмету 

Проблемный семинар. Практическая работа 2 

12.  Духовно-нравственное и патриотическое  воспитание детей  Лекция-презентация с фрагментами 

обсуждения и дискуссии 
2 

13.  Содержание и направления работы классного руководителя, 

тьютора 

Мастер-класс 2 

14.  Взаимодействие школы и семьи Практическое занятие  2 

15.  Нормативно-правовое обеспечение деятельности педагога. 

Процесс обучения в информационно-образовательном 

пространстве 

Практическое занятие на базе СОШ 4 

16.  Индивидуализация образовательного процесса. Опыт 

организации учебно-воспитательного процесса в сельской 

школе 

Практическое занятие на базе СОШ 
4 

 
17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

7    

Контактная работа с преподавателем (всего)   10    

В том числе:      

Лекции   4    

Практические занятия (ПЗ)  6    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего)  62    

В том числе:      

анализ документов  12    

проектирование программ и занятий  12    

анализ и оценка опыта решения профессиональных задач  12    

разработка рекомендаций по решению профессиональных 
задач 

 12    

подготовка к зачету  14    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  Зачет 

 

   

Общая трудоемкость:                       часов 

                                          зачетных единиц 

 72    

 2    

 
17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 п/п 

Наименование раздела дисциплины  

и входящие в нее темы 

Лекции  Практ. 

занятия 

(семинары) 

Самост. работа 

студ. 

Лабор. 

занятия 

Всего 

часов 
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1 Нормативно-правовое обеспечение 

деятельности педагога 

4 

 

 20  24 

1.1. Основные направления развития системы 
образования 

  4  4 

1.2. Федеральные государственные 
образовательные стандарты начального, 

основного и среднего  общего образования. 
Федеральный государственный 
образовательный стандарт обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья 

2  4  6 

1.3. Федеральный закон «Об образовании  
в РФ» 

  4  4 

1.4 Современные подходы и требования к 
аттестации педагогических работников. 
Профессиональный стандарт педагога. 

Проектирование профессиональной карьеры 
педагога 

1  4  5 

1.5 Современные подходы к оцениванию 
образовательных результатов школьников 

1  4  5 

2 Организация образовательной 

деятельности педагогом 

 5 30  35 

2.1 Индивидуализация образовательного 
процесса 

 2 4  6 

2.2 Современные образовательные технологии. 
Проектная деятельность в свете реализации 
требований ФГОС 

  4  4 

2.3 Организация внеурочной деятельности   4  4 

2.4 Особенности организации педагогического 
процесса в сельской школе 

  4  4 

2.5 Сопровождение детей с ограниченными 
возможностями здоровья и инклюзивное 

образование 

  4  4 

2.6 Сопровождение одаренных детей  2 4  6 

2.7 Проектирование основной образовательной 
программы и рабочей программы по 
предмету 

 1 6  7 

3 Воспитательная работа  1 12  13 

3.1 Стратегия развития воспитания в 
Российской Федерации.  Поликультурное 

образование.   

  3  3 

3.2 Духовно-нравственное и патриотическое  
воспитание детей 

  3  3 

3.3 Содержание и направления работы 
классного руководителя, тьютора 

 1 3  4 

3.4 Профилактика аддиктивного поведения 
несовершеннолетних 

  3  3 

 Всего: 4 6 62  72 

 

Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемко

сть (час.) 

1 Федеральные государственные образовательные стандарты начального, основного и среднего  
общего образования. Федеральный государственный образовательный стандарт обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья 

2 
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2 Современные подходы и требования к аттестации педагогических работников. Профессиональный 
стандарт педагога. Проектирование профессиональной карьеры педагога 

1 

3 Современные подходы к оцениванию образовательных результатов школьников 1 

 

17.2.4 Лабораторный практикум  - не запланирован  

 

17.2.5 Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость (час. 

1 2 Индивидуализация образовательного процесса 2 

2 2 Сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья и 
инклюзивное образование 

2 

3 2 Проектирование основной образовательной программы и рабочей 

программы по предмету 
1 

4 3 
Содержание и направления работы классного руководителя, тьютора 

1 

 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

а) основная литература 

Байбородова Л.В., Внеурочная деятельность школьников в разновозрастных группах, М, 

Просвещение, 2013. 
Байбородова Л.В., Индивидуализация образовательного процесса в школе, Ярославль, 

ЯГПУ, 2011, 281c.  

Байбородова Л.В. и др., Организация работы с одаренными детьми в сельской школе, М, 
ЯГПУ, 2011, 160c.   

Сластенин В.А., Исаев И.Ф., Шиянов Е.Н., Педагогика, М, Академия, 2008, 566c  

Рожков М.И., Байбородова Л.В., Теория и методика воспитания, Ярославль, ЯГПУ, 2012.  

Чернявская А.П.,Байбородова Л.В., Харисова И.Г., Технологии педагогической 
деятельности. Ч.1. Образовательные технологии, Ярославль, ЯГПУ, 2012, 311c  

Байбородова Л.В. и др., Технологии педагогической деятельности.Ч.3. Проектирование 

и програмирование, Ярославль, ЯГПУ, 2012, 302c.  

б) дополнительная литература 

Рожков М.И./науч. ред., Концепции ведущих ученых института педагогики и психологии 

ЯГПУ, Ярославль, ЯГПУ, 2006, 221c УП 

Александрова Е.А., Андреева Е.А., Модернизация классической модели тьюторства в 

России, странах Европейского союза и Ближнего Востока, М.-Тверь, "СФК-Офис", 2013, 156c  

Байбородова Л.В. и др./ред., Воспитание демократической культуры участников 

образовательного процесса: материалы Международной научно-практической конференции 12-
22 ноября 2013 г., Ярославль, ЯГПУ, 2013, 234c  

Вульфсон Б.Л., Образовательное пространство на рубеже веков, М, МПСИ, 2006, 235c  

Федоров В.А., Колегова Е.Д., Педагогические технологии управления качеством 
профессионального образования, М, Академия, 2008, 208c  

Симонов В.П., Педагогический менеджмент: Ноу-хау в образовании, М, Высшее 

образование, 2007, 357c 

в) программное обеспечение  

1. Операционная система (Microsoft Windows); 

2. Офисный пакет программного обеспечения (Microsoft Office). 

 

Для более эффективного усвоения дисциплины мы рекомендуем следующее 

интернет-ресурсы 
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1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 
2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий; 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 
http://elib.gnpbu.ru/; 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
№ 

п/п 

Тема дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов 

 

Трудоемкос

ть (час.) 

1.  
Основные направления развития системы 

образования 

Сформулировать основные выводы по результатам изучения 

темы, ответить на вопросы. 

Разработать тест по теме (не менее шести заданий). 

4 

2.  Федеральные государственные образовательные 

стандарты начального, основного и среднего  

общего образования. Федеральный 

государственный образовательный стандарт 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья 

Сформулировать основные выводы по результатам изучения 

темы, ответить на вопросы. 

Разработать тест по теме (не менее шести заданий). 

4 

3.  

Федеральный закон «Об образовании  

в РФ» 

Осуществить сопоставительный анализ принципов 

государственной политики в сфере образования, действующего и 

предыдущего законов об образовании; обосновать выявленные 

изменения. 

4 

4.  Современные подходы и требования к 

аттестации педагогических работников. 

Профессиональный стандарт педагога. 

Проектирование профессиональной карьеры 

педагога 

Представить сравнительный анализ проекта «Профессиональный 

стандарт педагога» и Квалификационных характеристик 

должностей работников образования. На  основе  данных 

документов сформируйте требования к педагогам при аттестации 

в целях подтверждения соответствия занимаемой должности. 

4 

5.  

Современные подходы к оцениванию 

образовательных результатов школьников 

Составить банк технологий формирующего 

оценивания;представить перечень возможных критериев 

самооценки (например: 4 – отличный результат, 3 – хороший 

результат, 2 – средний результат, 1 – результат очень слабый, 0 – 

нет результата и т. д.) 

4 

6.  

Индивидуализация образовательного процесса 

Разработать конспект занятия, построенного на принципах 

индивидуализации, по самостоятельно выбранной теме для 

школьников определенного возраста. 

4 

7.  

Современные образовательные технологии. 

Проектная деятельность в свете реализации 

требований ФГОС 

составить банк проектов по предмету, используя следующую 

таблицу. 

Клас

с 
Тема Тип проекта 

Форма 

представления 

проекта 

    

 

4 

8.  
Организация внеурочной деятельности 

Заполнить таблицу «Структура программы воспитания и 

социализации школьников». 
4 

9.  Особенности организации педагогического 

процесса в сельской школе 

Проанализировать разновозрастное занятие с точки зрения 

реализации принципов обучения в РВГ. 
4 

10.  

Сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инклюзивное 

образование 

Описать опыт образовательного учреждения (по выбору 

студента) по работе с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья или описать особые условия, которые создаются в 

инклюзивных образовательных организация для разных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

4 

11.  

Сопровождение одаренных детей 

Оформить «портфель диагностических методик» для выявления 

одаренных детей (не менее 10 методик с аннотациями); описать 

возможные направления и формы педагогической работы с 

одаренными детьми гармоничного и дисгармоничного типа 

личности, способствующие развитию сильных сторон и/или 

компенсации слабых каждого типа. 

4 

12.  Проектирование основной образовательной 

программы и рабочей программы по предмету 

Изучить рабочую программу по предмету(по выбору студента) и 

заполнить таблицу. 
6 

13.  

Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации.  Поликультурное образование.   

осуществить сопоставительный анализ принципов 

государственной политики в сфере образования закона «Об 

образовании в РФ» и основных положений Стратегии. Оформить 

соответствующую таблицу: 

Принципы закона «Об 

образовании в РФ»  

Положения Стратегии 

  
 

3 

14.  
Духовно-нравственное и патриотическое  

воспитание детей 

Проанализировать какое-либо мероприятие, которое вы провели 

в период практики, с точки зрения решения задач духовно-

нравственного и патриотического  воспитания. 

3 

15.  
Содержание и направления работы классного 

руководителя, тьютора 

написать эссе о встрече с классным руководителем. Ответить 

на вопрос: что нового вносит ФГОС общего образования в 

деятельность классного руководителя? 

3 

16.  Профилактика аддиктивного поведения 

несовершеннолетних 

Разработать план педагогического просвещения родителей по 

проблеме аддиктивного поведения. 
3 

http://elib.gnpbu.ru/
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17.  

Взаимодействие школы и семьи 

Написать эссе по теме «Взаимодействие школы и семьи» 

Составить план проведения совместных мероприятий детей и 

родителей на учебный год. 

3 

18.  Нормативно-правовое обеспечение 

деятельности педагога. Процесс обучения в 

информационно-образовательном пространстве 

Самостоятельный анализ урока в аспекте реализации принципов 

дидактики 

 

3 

19.  

Индивидуализация образовательного процесса. 

Опыт организации учебно-воспитательного 

процесса в сельской школе 

Посмотреть фильм/открытое занятие и оформить ход занятия по 

схеме, представленной в опорном конспекте. 

Ответить письменно на вопросы: 

а) В чем отличие представленного урока от традиционного?  

б) Какие подходы реализуются педагогом? 

в) Какие универсальные учебные действия развиваются у 

учащихся при такой системе работы? 

3 

Всего: 62 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Современные образовательные технологии» - 

формирование системы компетенций, наличие которых обеспечит готовность бакалавра 

к решению основных профессиональных задач в области педагогической деятельности. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание значения современных образовательных технологии в решении 

профессиональных задач, связанных с педагогической деятельностью; 

 овладение навыками проектирования и организации занятий для 

обучающихся с использованием современных образовательных технологий, 

 развитие умений организации педагогического процесса с использованием 

образовательных технологий, соответствующих возрастным и индивидуальным 

особенностям обучающихся. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: способность работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью понимать высокую социальную значимость профессии, ответственно и 

качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы 

профессиональной этики (ОПК-8); способностью вести профессиональную 

деятельность в поликультурной среде, учитывая особенности социокультурной ситуации 

развития (ОПК – 9).  

Студент должен:  
- знать ценностные основы профессиональной деятельности в сфере образования, 

правовые нормы реализации педагогической деятельности и образования; сущность и структуру 
образовательных процессов; особенности организации психолого-педагогического и социально-

педагогического сопровождения образовательного процесса в поликультурной среде; 

- обладать умениями: системно анализировать и выбирать образовательные концепции; 
использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения различных 

профессиональных задач; проектировать педагогический процесс в рамках толерантного 

восприятия и взаимодействия;  
- владеть способами ориентации в профессиональных источниках информации 

(журналы, сайты, образовательные порталы и т.д.); способами организации работы в команде; 

обладает опытом целеполагания, планирования и анализа результатов профессиональной 

деятельности в поликультурной среде. 

Дисциплина «Современные образовательные технологии» является 

предшествующей для таких дисциплин как «Самоопределение и профессиональная 

ориентация учащихся», «Актуальные проблемы образования», прохождения 

производственной практики. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций ОПК-5, ОПК-6, ПК-28, ПК-30 

Общекультурные компетенции: не предусмотрены 

КОМПЕТЕНЦИ

И 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формировани

я 

Средств

а 

оценива

ния* 

Уровни освоения 

компетенций 

Шиф

рком

петен

ции 

Формул

ировка 
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Общепрофессиональные компетенции: ОПК- 5, ОПК-6 

ОПК-

5 

готовно

сть 

организ

овывать 

различн

ые виды 

деятель

ности: 

игровую

, 

учебную

, 

предмет

ную, 

продукт

ивную, 

культур

но-

досугову

ю 

Знать: 

- особенности и 
классификационные 

характеристики 

современных 
образовательных 

технологий; 

- виды и приемы 
современных 

образовательных 

технологий.  

Уметь: 
- планировать различные 

виды деятельности: 

игровую, учебную, 
предметную, 

продуктивную, 

культурно-досуговую, 
на основе современных 

образовательных 

технологий; 

- выбирать 
образовательные 

технологии для 

организации 
деятельности с учетом 

особенностей 

межличностного 

взаимодействия 
субъектов 

поликультурной 

образовательной среды; 
- анализировать 

результаты решения 

профессиональных задач 
с использованием 

современных 

образовательных 

технологий. 

Владеть: 

- способами 

планирования и 
организации занятий для 

обучающихся на основе 

современных 
образовательных 

технологий; 

- опытом проектирования 

различных видов 
деятельности: игровой, 

учебной, предметной, 

продуктивной, 
культурно-досуговой, 

на основе различных 

образовательных 

технологий. 

- доклады на 

семинарах, 
-дискуссии, 

- эссе, 

- выбор 
информацион

ных 

источников, 
- 

проектирован

ие занятий с 

обучающимис
я, 

- 

проектирован
ие модулей, 

кейсов 

- подготовка 
презентаций, 

- составление 

сравнительны

х таблиц; 
- составление 

опорных 

конспектов, 
- анализ 

документов, 

- анализ и 

оценка опыта 
решения 

профессионал

ьных задач, 
- разработка 

критериев и 

показателей 
для оценки 

результатов и 

эффективност

и решения 
профессионал

ьных задач 

- разработка 
рекомендаций 

по решению 

профессионал
ьных задач 

- зачет, 

- анализ 
видеомат

ериалов, 

- защита 
проектов, 

- тест 

 

Базовый уровень: 

Знать: 
- особенности и 

классификационные 

характеристики 
современных 

образовательных 

технологий; 
- виды и приемы 

современных 

образовательных 

технологий.  
Уметь: 

- выбирать 

образовательные 
технологии для 

организации деятельности 

с учетом особенностей 
межличностного 

взаимодействия субъектов 

поликультурной 

образовательной среды; 
- анализировать результаты 

решения 

профессиональных задач с 
использованием 

современных 

образовательных 

технологий Повышенный 

уровень: 

Уметь: 

- планировать различные 
виды деятельности: 

игровую, учебную, 

предметную, 
продуктивную, культурно-

досуговую, на основе 

современных 

образовательных 
технологий. 

Владеть: 

- способами планирования и 
организации занятий для 

обучающихся на основе 

современных 
образовательных 

технологий; 

- опытом проектирования 

различных видов 
деятельности: игровой, 

учебной, предметной, 

продуктивной, культурно-
досуговой, на основе 

различных 

образовательных 

технологий. 
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ОПК-

6 

способн

ость 

организ

овать 

совмест

ную 

деятель

ность и 

межлич

ностное 

взаимод

ействие 

субъект

ов 

образов

ательно

й среды 

Знать: 

- способы организации 
совместной социально-

воспитательной, 

социально-

педагогической на 
основе современных 

образовательных 

технологий; 
- способы организации 

взаимодействия 

педагогов, родителей и 
обучающихся в 

образовательной среде 

на основе современных 

образовательных 
технологий. 

Уметь: 

- планировать различные 
виды социально-

воспитательной, 

социально-

педагогической 
деятельности субъектов 

образовательной среды 

на основе современных 
образовательных 

технологий; 

- выбирать технологии 
для организации 

совместной 

деятельности с учетом 

особенностей 
межличностного 

взаимодействия 

субъектов 
поликультурной 

образовательной среды; 

- выбирать технологии 
для с участниками 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 
решению задач 

образования и 

воспитания. 

Владеть: 

- умением составлять 

программу организации 

межличностного 
взаимодействия 

участников совместной 

деятельности на основе 
современных 

образовательных 

технологий; 

- доклады на 

семинарах, 
-дискуссии, 

- эссе, 

- выбор 

информацион
ных 

источников, 

- 
проектирован

ие занятий с 

обучающимис
я, 

- 

проектирован

ие модулей, 
кейсов 

- подготовка 

презентаций, 
- составление 

сравнительны

х таблиц; 

- составление 
опорных 

конспектов, 

- анализ 
документов, 

- анализ и 

оценка опыта 
решения 

профессионал

ьных задач, 

- разработка 
критериев и 

показателей 

для оценки 
результатов и 

эффективност

и решения 
профессионал

ьных задач 

- разработка 

рекомендаций 
по решению 

профессионал

ьных задач 

- зачет, 

- анализ 
видеомат

ериалов, 

- защита 

проектов, 
- тест 

 

Базовый уровень: 

Знать: 
- способы организации 

совместной социально-

воспитательной, 

социально-педагогической 
деятельности на основе 

современных 

образовательных 
технологий; 

- способы организации 

взаимодействия педагогов, 
родителей и обучающихся 

в образовательной среде на 

основе современных 

образовательных 
технологий. 

Уметь: 

- выбирать технологии для 
организации совместной 

деятельности с учетом 

особенностей 

межличностного 
взаимодействия субъектов 

поликультурной 

образовательной среды; 
- выбирать технологии для 

взаимодействия с 

участниками 
образовательной 

деятельности, 

способствующие решению 

задач образования и 
воспитания. 

Повышенный уровень: 

Уметь: 
- планировать различные 

виды социально-

воспитательной, 
социально-педагогической 

деятельности субъектов 

образовательной среды на 

основе современных 
образовательных 

технологий. 

Владеть: 
- умением составлять 

программу организации 

межличностного 

взаимодействия 
участников совместной 

деятельности на основе 

современных 
образовательных 

технологий; 

- опытом составления 
планов действий по 
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- опытом составления 

планов действий по 
решению задач 

воспитания и 

образования в детском 

коллективе с 
использованием 

современных 

образовательных 
технологий; 

- опытом использования 

современных 
образовательных 

технологий для 

планирования, 

организации, творческой 
реализации различных 

видов социально-

воспитательной, 
социально-

педагогической, 

психолого-

педагогической работы в 
образовательной среде. 

решению задач воспитания 

и образования в детском 
коллективе с 

использованием 

современных 

образовательных 
технологий; 

- опытом использования 

современных 
образовательных 

технологий для 

планирования, 
организации, творческой 

реализации различных 

видов социально-

воспитательной, 
социально-педагогической, 

психолого-педагогической 

работы в образовательной 
среде. 

Профессиональные компетенции: ПК-28, ПК-30 

ПК-

28 

способн

ость 

выстраи

вать 

развива

ющие 

учебные 

ситуаци

и, 

благопр

иятные 

для 

развити

я 

личност

и и 

способн

остей 

ребенка 

Знать: 

- развивающие 
возможности 

современных 

образовательных 
технологий; 

- личностно и 

субъектноориентирован
ные образовательные 

технологии. 

Уметь: 

- разрабатывать 
развивающие занятия на 

основе современных 

образовательных 
технологий; 

- проектировать 

индивидуально-
ориентированные 

занятия и программы 

работы с обучающимися 

с учетом личностных и 
возрастных 

особенностей. 

Владеть: 
- навыками применения 

современных 

образовательных 

технологий; 
- опытом использования 

образовательных 

технологий с целью 

- доклады на 

семинарах, 
-дискуссии, 

- эссе, 

- выбор 
информацион

ных 

источников, 
- 

проектирован

ие занятий с 

обучающимис
я, 

- 

проектирован
ие модулей, 

кейсов 

- подготовка 
презентаций, 

- составление 

сравнительны

х таблиц; 
- составление 

опорных 

конспектов, 
- анализ 

документов, 

- анализ и 

оценка опыта 
решения 

профессионал

ьных задач, 

- зачет, 

- анализ 
видеомат

ериалов, 

- защита 
проектов, 

- тест 

 

Базовый уровень: 

Знать: 
- развивающие 

возможности 

современных 
образовательных 

технологий; 

- личностно и 
субъектноориентированн

ые образовательные 

технологии. 

Уметь: 
- разрабатывать 

развивающие занятия на 

основе современных 
образовательных 

технологий. 

Владеть: 
- навыками применения 

современных 

образовательных 

технологий. 

Повышенный уровень: 
Уметь: 

- проектировать 
индивидуально-

ориентированные занятия 

и программы работы с 

обучающимися с учетом 
личностных и возрастных 

особенностей. 

Владеть: 
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вовлечения 

обучающихся в процесс 
обучения и воспитания, 

мотивируя их учебно-

познавательную 

деятельность; 
- опытом реализации 

индивидуально-

ориентированных 
образовательных 

технологий с учетом 

личностных и 
возрастных 

особенностей 

обучающихся. 

- разработка 

критериев и 
показателей 

для оценки 

результатов и 

эффективност
и решения 

профессионал

ьных задач 
- разработка 

рекомендаций 

по решению 
профессионал

ьных задач 

- опытом использования 

образовательных 
технологий с целью 

вовлечения обучающихся 

в процесс обучения и 

воспитания, мотивируя их 
учебно-познавательную 

деятельность; 

- опытом реализации 
индивидуально-

ориентированных 

образовательных 
технологий с учетом 

личностных и возрастных 

особенностей 

обучающихся. 

 

ПК-

30 

готовно

сть 

руковод

ить 

проектн

о-

исследо

вательс

кой 

деятель

ностью 

обучаю

щихся 

Знать: 

- особенности и 
характеристики 

технологий организации 

поисково-

исследовательской и 
проектной деятельности 

обучающихся; 

- способы организации 
проектно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся; 
- приемы включения 

обучающихся в 

совместную и 
индивидуальную 

поисково-

исследовательскую и 
проектную 

деятельность в 

соответствии с 

возрастными нормами 
их развития. 

Уметь: 

- планировать и 
реализовывать процесс 

включения 

обучающихся в 
поисково-

исследовательскую и 

проектную деятельность; 

- сопровождать процесс 
планирования, 

организации проектно-

исследовательской 
деятельности 

обучающихся; 

- организовывать 

самостоятельную 

- доклады на 

семинарах, 
-дискуссии, 

- эссе, 

- выбор 

информацион
ных 

источников, 

- 
проектирован

ие занятий с 

обучающимис

я, 
- 

проектирован

ие модулей, 
кейсов 

- подготовка 

презентаций, 
- составление 

сравнительны

х таблиц; 

- составление 
опорных 

конспектов, 

- анализ 
документов, 

- анализ и 

оценка опыта 
решения 

профессионал

ьных задач, 

- разработка 
критериев и 

показателей 

для оценки 
результатов и 

эффективност

и решения 

- зачет, 

- анализ 
видеомат

ериалов, 

- защита 

проектов, 
- тест 

 

Базовый уровень: 

Знать: 
- особенности и 

характеристики 

технологий организации 

поисково-
исследовательской и 

проектной деятельности 

обучающихся; 
- способы организации 

проектно-

исследовательской 

деятельности 
обучающихся; 

- приемы включения 

обучающихся в 
совместную и 

индивидуальную 

поисково-
исследовательскую и 

проектную деятельность в 

соответствии с 

возрастными нормами их 
развития. 

Уметь: 

- планировать и 
реализовывать процесс 

включения обучающихся в 

поисково-
исследовательскую и 

проектную деятельность; 

- организовывать 

самостоятельную 
исследовательскую 

деятельность 

обучающихся;  
- выбирать способы 

включения обучающихся в 

различные виды 

деятельности в 
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исследовательскую 

деятельность 
обучающихся;  

- выбирать способы 

включения 

обучающихся в 
различные виды 

деятельности в 

соответствии с 
поставленными целями. 

Владеть: 

- опытом 
проектирования и 

проведения дискуссий, 

интерактивных форм 

занятий в рамках 
организации поисково-

исследовательской и 

проектной деятельности 
обучающихся; 

- опытом разработки 

программ организации 

самостоятельной 
исследовательской 

деятельности 

обучающихся с учетом 
их возрастных и 

индивидуальных 

особенностей; 
- способами оценки 

результатов и 

эффективности 

поисково-
исследовательской и 

проектной деятельности 

обучающихся. 

профессионал

ьных задач 
- разработка 

рекомендаций 

по решению 

профессионал
ьных задач 

соответствии с 

поставленными целями. 

Повышенный уровень: 

Уметь: 

- сопровождать процесс 

планирования, 
организации проектно-

исследовательской 

деятельности 
обучающихся; 

Владеть: 

- опытом проектирования 
и проведения дискуссий, 

интерактивных форм 

занятий в рамках 

организации поисково-
исследовательской и 

проектной деятельности 

обучающихся; 
- опытом разработки 

программ организации 

самостоятельной 

исследовательской 
деятельности 

обучающихся с учетом их 

возрастных и 
индивидуальных 

особенностей; 

- способами оценки 
результатов и 

эффективности поисково-

исследовательской и 

проектной деятельности 
обучающихся. 

Специальные компетенции: не предусмотрены 

* описание оценочных средств находится в разделе «Фонд оценочных 

средств» образовательной программы 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

6    

Контактная работа с преподавателем (всего)  36 36    

В том числе:      

Лекции  18 18    

Практические занятия (ПЗ) 8 8    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР) 10 10    

Самостоятельная работа (всего) 36 36    
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В том числе:      

эссе 1 1    

проектирование занятий, кейсов, модулей 26 26    

разработка рекомендаций по решению 
профессиональных задач 

4 4    

разработка критериев и показателей оценки 

результатов и эффективности решения задач 
5 5    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет    

Общая трудоемкость                        часов 

                                               зачетных единиц 

72 72    

2 2    

 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Общая характеристика 

образовательных технологий 

Основные понятия образовательных технологий. Цели в 

образовательных технологиях. Классификация 

образовательных технологий. Технологии 
индивидуализированного обучения Технологии 

индивидуализированного и дифференцированного обучения 

2 Локальные образовательные 
технологии 

Технология позиционного обучения Технология организации 
работы в микрогруппах Технология модульного обучения 

Поисковые и исследовательские технологии Технология 

проблемного обучения Технология проектного обучения 

Технология организации учебной дискуссии Технология 
Кейс-стади Технология Чтение и письмо для развития 

критического мышления Технология Дебаты Технология 

Портфолио Технология Педагогические мастерские 
Технология Образ и мысль 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2        

1 Самоопределение и 

профессиональная ориентация 
учащихся 

+ +        

3 Актуальные проблемы образования + +        

4 Производственная практика + +        

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

занятия 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

Всего 

часов 
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(семина

ры) 

работа 

студ. 

1 Раздел: Общая характеристика 

образовательных технологий. 

4 - - 2 6 

1.1. Основные понятия образовательных 

технологий Цели в образовательных 

технологиях. Классификация образовательных 
технологий 

2 - - 1 3 

1.2. Технологии индивидуализированного и 

дифференцированного обучения 

2 - - 1 3 

2 Раздел: Локальные образовательные 

технологии 

14 8 10 34 66 

2.1. Технология позиционного обучения - 2 - 2 4 

2.2. Технология организации работы в 
микрогруппах 

- 2 - 2 4 

2.3. Технология модульного обучения 2 - - 3 5 

2.4. Поисковые и исследовательские технологии 2 - - 2 4 

2.5. Технология проблемного обучения - - 2 2 4 

2.6. Технология проектного обучения 2 - 2 4 8 

2.7. Технология организации учебной дискуссии - 2 - 2 4 

2.8 Технология Кейс-стади 2 - - 3 5 

2.9. Технология Чтение и письмо для развития 

критического мышления 

2 - - 3 5 

2.10. Технология Дебаты 2 - 2 4 8 

2.11. Технология Портфолио - 2  2 4 

2.12. Технология Педагогические мастерские 2  2 3 7 

2.13. Технология Образ и мысль - - 2 2 4 

Всего: 18 8 10 36 72 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость 

(час.) 

1 Основные понятия образовательных технологий Цели в образовательных 

технологиях. Классификация образовательных технологий 
2 

2 Технологии индивидуализированного и дифференцированного обучения 2 

3 Технология модульного обучения 2 

4 Поисковые и исследовательские технологии 2 

5 Технология проектного обучения 2 

6 Технология Кейс-стади 2 

7 Технология Чтение и письмо для развития критического мышления 2 

8 Технология Дебаты 2 

9 Технология Педагогические мастерские 2 
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7. Лабораторный практикум 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ Трудоемкость 

(час.) 

1 2 Технология проблемного обучения 2 

2 2 Технология проектного обучения 4 

3 2 Технология Дебаты 2 

4 2 Технология Педагогические мастерские 2 

5 2 Технология Образ и мысль 2 

 

8. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 2 Технология позиционного обучения 2 

2 2 Технология организации работы в микрогруппах 2 

3 2 Технология организации учебной дискуссии 2 

4 2 Технология Портфолио 2 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы 

дисциплины 

Содержание самостоятельной работы студентов Трудоемкост

ь (час.) 

1 1 Напишите эссе по одной из тем для рефератов студентов 

заочного отделения: 1-3, 5, 8, 10. 
1 

2 2 Разработайте критерии и показатели оценки эффективности 

деятельности педагога по реализации технологий 
индивидуализации и дифференциации  

1 

3 3 Разработайте развивающее занятие для обучающихся 

определенного возраста на основе данной технологии 
2 

4 4 Разработайте критерии и показатели оценки эффективности 
организации деятельности обучающихся в микрогруппе 

Предложите рекомендации по обеспечению 

результативности действий педагога по использованию 
данной технологии на занятиях 

1 

 

 

1 

5 5 Сконструируйте модуль с соблюдением всех требований. 3 

6 6 Разработайте развивающее занятие для обучающихся 

определенного возраста на основе данной технологии 
2 

7 7 Разработайте развивающее занятие для обучающихся 

определенного возраста на основе данной технологии 
2 

8 8 Разработайте занятие «Запуск проекта» по определенной 

социально значимой проблеме для обучающихся 
определенного возраста 

4 
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9 9 Разработайте развивающее занятие для обучающихся 

определенного возраста на основе данной технологии 
2 

10 10 Разработайте учебный кейс для формирования определенной 
профессиональной компетенции 

3 

11 11 Разработайте развивающее занятие для обучающихся 

определенного возраста на основе данной технологии 
Разработайте рекомендации педагогу по использованию 

данной технологии при организации развивающих занятий 

2 

 

1 

12 12 Подготовьте кейсы утверждения и отрицания для участия в 

дебатах по определенной совместно теме 
4 

13 13 Разработайте рекомендации педагогу по использованию 

данной технологии при организации индивидуальной 

образовательной деятельности обучающихся 

2 

14 14 Разработайте развивающее занятие для обучающихся 
определенного возраста на основе данной технологии 

Напишите эссе «Отличие занятия, построенного по 

технологии Педагогические мастерские от традиционного 
урока» 

2 

 

1 

15 15 Напишите эссе «Развивающие возможности технологии 

«Образ и мысль» », включите в эссе примеры личностных и 

метапредметных результатов, которые можно получить с 
помощью данной технологии 

2 

 

96.2. Тематика курсовых работ (проектов): не предусмотрены 

 

9.3. Примерная тематика рефератов: (для заочного отделения). 
5. Актуальность современных образовательных технологий в свете требований 

ФГОС. 
6. Особенности использования современных образовательных технологий в 

деятельности психолога (социального педагога).  

7. Обобщение журнальной периодики по проблемам использования современных 

образовательных технологий. 
8. Субъектно ориентированные образовательные технологии. 

9. Оценка результатов и эффективности использования современных 

образовательных технологий. 
10. Современные образовательные технологии в процессе решения задач психолого-

педагогического сопровождения развития обучающихся. 

11. Проектирование индивидуальной образовательной деятельности на основе 

технологии Портфолио. 
12. Анализ зарубежного опыта использования современных образовательных 

технологий. 

13. ФГОС об использовании технологий организации исследовательской и 
проектной детальности обучающихся. 

14. Актуальные направления развития современных образовательных технологий. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-5 готовность организовывать различные виды деятельности: 

игровую, учебную, предметную, продуктивную, культурно-

досуговую 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промеж

уточно

й 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 
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аттеста

ции 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Базовый уровень 

Знать: 

- особенности и 

классификационные 
характеристики 

современных 

образовательных 
технологий; 

- виды и приемы 

современных 

образовательных 
технологий.  

 

- называет базовые характеристики 

образовательных технологий; 
 

 

- называет виды и перечисляет приемы 
современных образовательных 

технологий 

зачет 

 

Вопросы на 

зачете: 1-3. 

Уметь: 

- выбирать образовательные 
технологии для 

организации деятельности с 

учетом особенностей 

межличностного 
взаимодействия субъектов 

поликультурной 

образовательной среды; 
- анализировать результаты 

решения 

профессиональных задач с 
использованием 

современных 

образовательных 

технологий 

 

- называет условия выбора технологии 
для организации о занятия с учетом 

особенностей контингента 

обучающихся и поставленных задач; 

 
 

 

 
- предлагает критерии и показатели 

оценки результатов решения 

поставленной задачи и выделяет 
проблемы и перспективы использования 

выбранной для ее решения технологии 

Практические 

задания на зачете: 
3, 5. 

Повышенный уровень 

Уметь: 

- планировать различные 

виды деятельности: 
игровую, учебную, 

предметную, 

продуктивную, культурно-
досуговую, на основе 

современных 

образовательных 

технологий. 

 

- подбирает технологию для 

организации определенного вида 
деятельности, составляет план действий 

по ее реализации 

зачет Практические 

задания на зачете: 

3-10. 

Владеть: 

- способами планирования и 

организации занятий для 
обучающихся на основе 

современных 

образовательных 

технологий; 
- опытом проектирования 

различных видов 

деятельности: игровой, 
учебной, предметной, 

продуктивной, культурно-

досуговой, на основе 
различных 

образовательных 

 

- составляет план проведения занятия на 

основе определенной образовательной 
технологии; 

 

 

- разрабатывает проект организации 
деятельности определенного вида с 

использованием нескольких 

образовательных технологий 
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технологий. 

ОПК-6 способность организовать совместную деятельность и 

межличностное взаимодействие субъектов образовательной среды 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промеж

уточно

й 

аттеста

ции 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

- способы организации 

совместной социально-
воспитательной, социально-

педагогической 

деятельности на основе 
современных 

образовательных 

технологий; 
- способы организации 

взаимодействия педагогов, 

родителей и обучающихся в 

образовательной среде на 
основе современных 

образовательных 

технологий. 

 

- называет технологии, которые можно 

использовать для организации 
совместной социально-воспитательной, 

социально-педагогической деятельности 

и обосновывает свой выбор 
 

- характеризует способы включения 

родителей и других педагогов с 
совместную деятельность с 

обучающимися с учетом особенностей 

выбранной образовательной технологии 

 

экзамен 

 

Вопросы на 

зачете:4-18. 

Практические 
задания на зачете: 

3-10. 

Уметь: 

- выбирать технологии для 

организации совместной 

деятельности с учетом 
особенностей 

межличностного 

взаимодействия субъектов 
поликультурной 

образовательной среды; 

- выбирать технологии для 
взаимодействия с 

участниками 

образовательной 

деятельности, 
способствующие решению 

задач образования и 

воспитания. 

 

- называет и обосновывает условия 

выбора образовательной технологии 

для организации совместной 
деятельности обучающихся 

 

 
 

 

- называет и обосновывает условия 
выбора образовательной технологии 

для организации совместной 

деятельности обучающихся 

 

Повышенный уровень 

Уметь: 

- планировать различные 

виды социально-
воспитательной, социально-

педагогической 

деятельности субъектов 

образовательной среды на 
основе современных 

образовательных 

технологий. 

 

- составляет план организации 

социально-воспитательной, социально-
педагогической деятельности субъектов 

образовательной среды на основе 

определенной образовательной 

технологии 

зачет 

 

Практические 

задания на зачете: 

3-10. 

Владеть:  

- исходя из поставленных задач, 
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- умением составлять 

программу организации 
межличностного 

взаимодействия участников 

совместной деятельности 

на основе современных 
образовательных 

технологий; 

- опытом составления 
планов действий по 

решению задач воспитания 

и образования в детском 
коллективе с 

использованием 

современных 

образовательных 
технологий; 

- опытом использования 

современных 
образовательных 

технологий для 

планирования, организации, 

творческой реализации 
различных видов 

социально-воспитательной, 

социально-педагогической, 
психолого-педагогической 

работы в образовательной 

среде. 

подбирает технологии для программы 

организации межличностного 
взаимодействия участников совместной 

деятельности на основе современных 

образовательных технологий 

 
 

- составляет план решения конкретной 

задачи с использованием определенной 
технологии 

 

 
 

 

- может организовать планирование и 

творческую реализацию совместной 
деятельности, используя определенную 

образовательную технологию или 

отдельные технологические приемы 

ПК-28 способность выстраивать развивающие учебные ситуации, 

благоприятные для развития личности и способностей ребенка 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

проме

жуточ

ной 

аттест

ации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

- развивающие 
возможности современных 

образовательных 

технологий; 
- личностно и субъектно 

ориентированные 

образовательные 
технологии. 

 

- обосновывает развивающий потенциал 
образовательных технологий 

 

- характеризует особенности и 
отличительные черты личностно и 

субъектно-ориентированных 

технологий 

зачет 

 

Вопросы на 

зачете: 1-6. 
Практические 

задания на зачете: 

1-3, 5,8,9,10. 

Уметь: 

- разрабатывать 

развивающие занятия на 
основе современных 

образовательных 

технологий. 

 

- предлагает проект развивающего 

занятия на основе конкретной 
образовательной технологии 

Владеть: 
- навыками применения 

современных 

 
- использует образовательные 

технологии и технологические приемы 
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образовательных 

технологий. 

для организации занятий с 

обучающимися 

Повышенный уровень 

Уметь: 

- проектировать 

индивидуально-
ориентированные занятия 

и программы работы с 

обучающимися с учетом 

личностных и возрастных 
особенностей. 

 

- предлагает проект индивидуально-

ориентированного занятия или 
программы индивидуализации 

образовательной деятельности, 

составленные с использованием 

соответствующих технологий 

зачет 

 

Вопросы на 

зачете: 4-6. 

Практические 
задания на зачете: 

1-3, 9,10. 

Владеть: 

- опытом использования 
образовательных 

технологий с целью 

вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и 
воспитания, мотивируя их 

учебно-познавательную 

деятельность; 
- опытом реализации 

индивидуально-

ориентированных 
образовательных 

технологий с учетом 

личностных и возрастных 

особенностей 
обучающихся. 

 

- предлагает варианты использования 
технологий или технологических 

приемов для формирования у 

обучающихся мотивации активного 

включения в образовательный процесс, 
обосновывает свой выбор 

 

 
 

- подбирает приемы индивидуализации 

образовательной деятельности 
обучающихся с учетом их 

индивидуальных особенностей, 

обосновывает свой выбор 

ПК-30 готовность руководить проектно-исследовательской 

деятельностью обучающихся 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

проме

жуточ

ной 

аттест

ации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

- особенности и 

характеристики 
технологий организации 

поисково-

исследовательской и 

проектной деятельности 
обучающихся; 

- способы организации 

проектно-
исследовательской 

деятельности обучающихся; 

- приемы включения 

обучающихся в 
совместную и 

индивидуальную 

поисково-
исследовательскую и 

проектную деятельность в 

 

- называет и объясняет характерные 

черты и алгоритм технологий 
организации поисково-

исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

 
 

- называет технологические приемы 

поисково-исследовательских и 
проектных технологий 

 

 

- характеризует приемы включения 
обучающихся определенного возраста в 

проектную деятельность, обосновывает 

условия их подбора в соответствии с 
индивидуальными особенностями 

зачет 

 

Вопросы на 

зачете: 8-10,13. 

Практические 
задания на зачете: 

4,5,6. 
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соответствии с 

возрастными нормами их 
развития. 

Уметь: 

- планировать и 

реализовывать процесс 
включения обучающихся в 

поисково-

исследовательскую и 
проектную деятельность; 

- организовывать 

самостоятельную 

исследовательскую 
деятельность обучающихся;  

- выбирать способы 

включения обучающихся в 
различные виды 

деятельности в 

соответствии с 
поставленными целями. 

 

- составляет план организации 

поисково-исследовательской и 
проектной деятельности обучающихся 

по решению конкретной проблемы 

 
 

- предлагает варианты организации 

самостоятельной исследовательской 

деятельности обучающихся на разных 
уровнях (репродуктивном, 

продуктивном, творческом) 

- называет технологические приемы, 
используемые для включения 

обучающихся в конкретные виды 

поисково-исследовательской 
деятельности, обосновывает условиях 

подбора с учетом поставленных целей 

Повышенный уровень 

Уметь: 
- сопровождать процесс 

планирования, организации 

проектно-

исследовательской 
деятельности обучающихся 

  
- называет приемы педагогического 

сопровождения проектно-

исследовательской деятельности 

обучающихся 

зачет 
 

Практические 
задания на зачете: 

4,5,6. 

Владеть: 

- опытом проектирования и 
проведения дискуссий, 

интерактивных форм 

занятий в рамках 

организации поисково-
исследовательской и 

проектной деятельности 

обучающихся; 
- опытом разработки 

программ организации 

самостоятельной 

исследовательской 
деятельности обучающихся 

с учетом их возрастных и 

индивидуальных 
особенностей; 

- способами оценки 

результатов и 
эффективности поисково-

исследовательской и 

проектной деятельности 

обучающихся 

 

- составляет план дискуссии 
(интерактивного занятия) для 

реализации отдельного этапа поисково-

исследовательской (проектной) 

деятельности обучающихся 
 

 

 
- предлагает содержание программы 

организации самостоятельного 

исследования обучающегося 

определенного возраста по актуальной 
для него проблеме 

 

 
 

- подбирает и обосновывает критерии, 

показатели и методики оценки 
результата и эффективности поисково-

исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся с учетом 

поставленных целей и требований 
ФГОС 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

1. Рейтинговый балл, соответствующий допуску к зачету (80). 

2. Выполнение базовых заданий к практическим и лабораторным занятиям курса. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» Студент демонстрирует знание современных образовательных технологий; 
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обосновывает особенности их использования для решения профессиональных задач, 

основные принципы проектирования занятий для обучающихся с использованием 
современных образовательных технологий; основные положения и алгоритмы 

организации проектно-исследовательской деятельности обучающихся, приемы 

индивидуализации и дифференциации образовательной деятельности. Студент может 

выбирать образовательную технологию с учетом особенностей участников процесса, 
способствующие решению развивающих задач и подбирать способы ее включения в 

образовательный процесс с учетом поставленных задач. Студент может сравнить 

образовательные технологии и выделяет наиболее эффективную для решения конкретной 
профессиональной задачи, используя предложенные преподавателем критерии и 

показатели результативности. Студент при выполнении практического задания предлагает 

развернутый план занятия. 

«не 

зачтено» 

Студент демонстрирует отрывочные знания современных образовательных технологий; 
не может обосновать особенности их использования для решения профессиональных 

задач, не называет основные принципы проектирования занятий для обучающихся с 

использованием  современных образовательных технологий; затрудняется с 
характеристикой основных положений и алгоритма организации проектно-

исследовательской деятельности обучающихся, не называет приемы индивидуализации и 

дифференциации образовательной деятельности. Студент не может выбирать 
образовательную технологию с учетом особенностей участников процесса, 

способствующие решению развивающих задач и подбирать способы ее включения в 

образовательный процесс с учетом поставленных задач. Студент не может сравнить 

образовательные технологии и выделить наиболее эффективную для решения конкретной 
профессиональной задачи. Студент затрудняется при выполнении практического задания, 

не может составить план занятия. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 
а) основная литература 
1. Технологии педагогической деятельности. Часть 1. Образовательные 

технологии: учебное пособие / под общ. ред. А.П. Чернявской, Л.В. Байбородовой. – Ярославль: 
Изд-во ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 2012. –  311 с. 

2. Шиянов Е.Н., Сластенин В.А., Исаев И.Ф. Педагогика: Учебное пособие 

[Текст] / В.А. Сластетнин – М., 2008. 

 

б) дополнительная литература 
1. Байбородова Л.В., Харисова И.Г. Технологии педагогической 

деятельности в дополнительном образовании: учебное пособие / под общ. ред. Л.В. 

Байбородовой. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2014. Гриф УМО 

2. Байбородова, Л.В., Белкина, В.В., Харисова, И.Г. Психолого-

педагогическое сопровождение детей в системе дополнительного образования: 

учебное пособие / под ред. Л.В. Байбородовой, А.В. Золотаревой. – Ярославль: Изд-

во ЯГПУ, 2014. Гриф УМО 

3. Байбородова Л.В., Кириченко Е.Б., Кривунь М.П., Тарханова 

И.Ю., Харисова, И.Г. Дети с особыми потребностями в системе дополнительного 

образования: учебное пособие/ под ред. Л.В. Байбородовой, А.В. Золотаревой. – 

Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2014. Гриф УМО 
4. / Теория воспитания и технологии педагогической деятельности (в 

схемах и таблицах): учебное пособие / под. ред. Л.В. Байбородовой, И.Г. Харисовой – Ярославль: 

Изд-во ЯГПУ, 2015. 

5. Теория воспитания и технологии педагогической деятельности: 
рабочая тетрадь/ Л.В. Байбородова, В.В.Белкина, Е.Б.Кириченко и др.; под ред. Л.В. 

Байбородовой, И.Г. Харисовой. – Ярославль: РИО ЯГПУ, 2014. 

в) программное обеспечение 
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1. Операционная система (Microsoft Windows); 

2. Офисный пакет программного обеспечения (Microsoft Office). 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 
1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий; 
3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/; 

4. Библиотека электронных учебников -  http://www.book-ua.org/; 
5. Электронная гуманитарная библиотека - http://gumfak.ru/; 

6. Библиотека учебной и научной литературы РГИУ - http://sbiblio.com/biblio/; 

7. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов - http://school-

collection.edu.ru/; 
8. Единое окно доступа к образовательным ресурсам - http://window.edu.ru/; 

9. Журнал «Учитель» - http://www.ychitel.com/; 

10. Официальный сайт Министерства Образования и Науки РФ - http://mon.gov.ru/; 
11. Педагогическая библиотека - http://pedlib.ru/; 

12. Управление образовательными системами - http://www.pedpro.ru/; 

13. Российский общеобразовательный портал - http://www.school.edu.ru/; 
14. Сайт Федерального государственного образовательного стандарта  - 

http://www.edu.ru/; 

15. Электронная библиотека Грамотей (теория обучения, теория воспитания) - 

http://gramotey.com/; 
16. Электронная интернет-библиотека -  http://www.internet-biblioteka.ru/. 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
При организации изучения дисциплины преподаватель должен обращать внимание 

на следующие моменты: 

1. Развитие студентами в процессе освоения дисциплины выделенных 

компетенций (на первом занятии студенты должны получить список развиваемых 

компетенций, провести планирование форм и методов их развития; при всех ситуациях 

само- и взаимо- оценивания и оценки со стороны преподавателя необходимо обращать 

внимание на выделенные компетенции).  

2. По каждой теме студенты выполняют практические задания, которые 

впоследствии проходят процедуру взаимооценки в группе.  

3. Обязательно организуется микропреподавание студентами фрагментов занятий, 

с процедурой само-, взаимооценки и оценки со стороны преподавателя.  

4. Оценивание успеваемости студентов производится по рейтинговой системе 

оценки; 
Технологическая карта дисциплины  

№№ 

п/п 

Виды работ, выполняемых студентом Балл 

1 Посещение занятий/позиция на занятии  

активная 1 

пассивная 
 

Всего занятий/минимальный балл - максимальный балл 18 

2 Выполнение тестовых работ по итогам изучаемых тем 3\5 

Всего работ/максимальный балл 6\10 

3 Выполнение обязательных заданий (19 тем)  

http://elib.gnpbu.ru/
http://www.book-ua.org/
http://gumfak.ru/
http://sbiblio.com/biblio/
file:///E:/Единая%20коллекция%20Цифровых%20Образовательных%20Ресурсов
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.ychitel.com/
http://mon.gov.ru/
http://pedlib.ru/
http://www.pedpro.ru/control/
http://www.pedpro.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=16&mime=pdf&sign=4f61b8c8c52d75e2ecff33c1e51f9838&text=%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%8E+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&url=http%3A//www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.gramotey.com/
http://gramotey.com/
http://www.internet-biblioteka.ru/
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минимальный балл - максимальный балл 1/3 

Всего работ/минимальный балл – максимальный балл 15/45 

4 Выполнение заданий для самостоятельной работы по выбору (15 тем)  

минимальный балл - максимальный балл 1/3 

Всего работ/минимальный балл – максимальный балл 15/45 

5 Дополнительные виды работ  

Разработка и проведение тестовой работы 3 

Разработка и проведение фрагмента занятия для группы 6 

  

Итоговый балл 

 Промежуточная аттестация 1 (минимальный балл)  

Оценка 5 36 

Оценка 4 30 

Оценка 3 25 

Промежуточная аттестация 2 (минимальный балл)  

Оценка 5 68 

Оценка 4 58 

Оценка 3 46 

Минимальный балл для допуска к зачету по дисциплине 80 

зачет 90 

* баллы начисляются студенту при выполнении заданий в установленные 

преподавателем сроки 

 

Вопросы к зачету 

1. Основные понятия образовательных технологий. 

2. Цели в образовательных технологиях. 

3. Классификация образовательных технологий.  

4. Технологии индивидуализированного обучения. 

5. Технология дифференцированного обучения. 

6. Технология организации работы в микрогруппах. 

7. Технология модульного обучения. 

8. Поисковые и исследовательские технологии. 

9. Технология проблемного обучения. 

10. Технология проектного обучения. 

11. Технология организации учебной дискуссии. 

12. Технология позиционного обучения. 

13. Технология Кейс-стади. 

14. Технология Чтение и письмо для развития критического мышления. 

15. Технология Дебаты. 

16. Технология Портфолио. 

17. Технология Педагогические мастерские. 

18. Технология Образ и мысль. 

 
Практические задания к зачету 

 

 К выбранной самостоятельно теме занятия составить задания по таксономии Б. 
Блума.  

 К выбранной самостоятельно теме занятия составить дифференцированные 

задания. 

 Составить план занятия по самостоятельно выбранной теме, используя приемы 

индивидуализации и дифференциации. 

 К выбранной самостоятельно теме занятия придумать проблему, 
соответствующую всем критериям хорошей проблемы; разработать к ней по одному вопросу 

каждого типа. 
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 Составить план занятия по самостоятельно выбранной теме, используя 

один из алгоритмов исследовательского обучения. 

 Составить план занятия «Запуск проекта» по самостоятельно выбранной 

теме. 

 Составить план проведения дискуссии по самостоятельно выбранной теме в 

форме учебного спора-диалога (заседания экспертной группы). 

 Составить план занятия по самостоятельно выбранной теме на основе технологии 

РКМЧП. 

 Составить план занятия по самостоятельно выбранной теме на основе технологии 

Педагогические мастерские. 

 Составить план занятия на основе технологии «Образ и мысль» для детей 

определенного возраста, самостоятельно подобрав визуальный ряд и составив тексты для этапов 

релаксации. 

 

Зачетная работа по курсу «Современные образовательные технологии» 

Семестр 6 

45-40 баллов – «отлично»; 39-36 – «хорошо»; 35-31 – «удовлетворительно» 

 

1.1. В.А. Сластенин определяет педагогическую технологию: 
а) это упорядоченная совокупность действий, операций и процедур, инструментально 

обеспечивающих достижение прогнозируемого результата в изменяющихся образовательного процесса.; 

б) это совокупность психолого-педагогических установок, определяющих специальный подбор и 

компоновку форм, методов. способов, приемов, воспитательных средств; в) это продуманная во всех 

деталях модель совместной педагогической деятельности по проектированию, организации и проведению 

учебного процесса с безусловным обеспечением комфортных условий для учащихся и учителя. 

1.2. Выберите критерии технологичности деятельности педагога: 

а) диагностично заданная цель; б) автономность этапов реализации; В) жесткая логика 

этапов усвоения материала; в) отсутствие отступлений от алгоритма действий. 

1.3. Для чего применяется педагогическая технология: 

а) для планирования учебной деятельности; б) для достижения намеченного 

образовательного результата; в) для диагностики деятельности ученика; г) для контроля 

успеваемости. 

2.1. Соотнесите автора и концепцию, лежащую в основе технологии позиционного 

обучения 

а) Л.С. Выготский 1. Теория деятельности 
б) М.М.Бахтин 2. Культурно-историческая концепция 

в) А.Н.Леонтьев 3. Концепция литературного 

творчества 

2.2. Сколько этапов выделяют в алгоритме технологии позиционного обучения: 

а) 4; б) 2; в) 3. 

2.3. На каком этапе технологии происходит работа обучающихся с информацией: 

а) дискуссионный; б) демонстрационный; в) информационный; г) ознакомительный; д) 
смысловой; е) презентационный. 

3.1. Основной идей технологии обучения в сотрудничестве является:  
а) создать условия для активной совместной деятельности учащихся в разных учебных ситуациях; 

б) создать условия для повышения мотивации обучения; в) создать условия для развития индивидуальных 

особенностей. 

3.2. Укажите оптимальное количество человек для работы в группах:  

а) 8-9; б) 5-7; в) 9-10. 

3.3. Выделите задачи педагога при организации работы обучающихся в 

микрогруппах: 
а) распределение ролей в микрогруппах; б) организация в микрогруппе обсуждения 

поставленной задачи; в) определение задач для обсуждения; г) консультирование участников 

микрогрупп при возникновении затруднений. 

4.1. Назовите основные типы модулей: 

а) основные, дополнительные, промежуточные; б) монопредметные, интегрированные; в) 

познавательные, операционные, смешанные. 
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4.2. Дайте определение принципу психологической комфортности модульного 

обучения: 
а) стимулирование учебно-познавательной деятельности обучающихся; б) создание 

благоприятных условий для учащегося в образовательном процессе за счет ритмичности обучения, 

дифференциации обучаемых по уровню знаний; в) повышение эффективности усвоения материала, 

вследствие введения проблемных ситуаций и практической направленности занятий. 

4.3. Каким заданием заканчивается модуль: 

а) контрольной проверкой знаний; б) повторением наиболее трудных вопросов; в) 
дискуссией. 

5.1. Чем поиск отличается от исследования?  

5.2. В блок поисково-исследовательских технологий не входит:  а) проблемное 

обучение; б) метод проектов; в) модульное обучение; г) метод кейс-стади. 
5.3. Какова функция педагога на высшем уровне исследовательского обучения? а) 

постановка проблемы и определение метода ее решения; б) очерчивание сферы, в которой 

нужно вычленить проблему; в) постановка проблемы; г) побуждение к какому–либо действию. 
6.1. Какова основная цель технологии проблемного обучения: а) обеспечить усвоение 

учащимися материала в зоне его ближайшего развития; б) развитие критического мышления; в) 

развитие критического мышления и рефлексивных способностей. 
6.2. Сколько этапов выделяется в технологии проблемного обучения: а) 5; б) 4; в) 8. 

6.3. Какие методы лежат в основе проблемного обучения: а) ситуационные; б) 

эвристические; г) словесно-иллюстративные. 

7. 1. Определите связь понятий «проектное обучение», «метод проектов», 

«проектная деятельность». 

7.2. На основе какого признака выделяют следующие типы проектов: 

исполнительский, конструктивный, творческий: а) вид деятельности; б) уровень творчества; 
в) база выполнения; г) содержание. 

7.3. На каком этапе проектной деятельности учащиеся работают с информацией, 

проводят синтез, анализ и оценку идей, выполняют графические работы: а) поисковый; б) 
конструкторский; в) технологический; г) заключительный. 

8.1. Формой проведения дискуссии не является: 
а) просмотр (демонстрация) кинофильма; б) «круглый стол»; в) симпозиум; г) дебаты. 

8.2. Конкретно-содержательной задачей дискуссии является:  
а) распределение ролей в группе; б) создание правил и процедур совместного обсуждения; в) 

актуализация ранее полученных знаний; г) выполнение коллективной задачи. 

8.3. Чем дискуссия отличается от фронтальной беседы? 

9.1. Какой признак лежит в основе данной классификации кейсов: иллюстративные 

учебные ситуации, учебные ситуации – кейсы с формирование проблемы, учебные 

ситуации – кейсы без формирования проблемы, прикладные упражнения:   
а) характер деятельности; б) сложность; в) направленность; г) количество участников. 

9.2. Какая информация должна содержаться в сюжетной части кейса?  
а) этапы развития ситуации; б) место данного кейса в структуре дисциплины; в) общее 

описание ситуации; г) задания для решения кейса. 

9.3. Сколько частей выделяется в структуре кейса: а) 5; б) 3: в) 4. 
10.1. Выберите и расположите в правильной последовательности этапы технологии 

РКМЧП: 

а) рефлексия; б) обдумывание; в) вызов; г) мотивация; д) осмысление; е) синквейн. 

10.2. Удерживает внимание на протяжении всего чтения, дает возможность ученику 
классифицировать информацию в зависимости от собственных знаний – это: а) зигзаг; б) 

кубик; в) «двойной дневник»; г) инсерт. 

10.3. Организует процесс параллельного обсуждения текста и собственного его 

восприятия – это: 

а) чтение с остановками; б) синквейн; в) «двойной дневник»; г) выходная карта. 

11.1. Технология «Дебаты» относится к группе технологий: 

а) поисково-исследовательские; б) личностно-ориентированные; в) индивидуализации и 
дифференциации. 

11.2. В какой форме опредлеяется тема дебатов: а) проблемный тезис; б) бинарный 

тезис; в) тезис утверждения; г) тезис отрицания. 
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11.3. Для участия в дебатах команде необходимо подготовить: а) кейс утверждения; 

б) портфолио; в) кейс отрицания; г) кейс утверждения и отрицания. 
12.1. Выберите функции портфолио:  а) диагностическая; б) содержательная; в) 

презентационная; г) рейтинговая; д) стимулирующая; е) целеполагания. 

12.2. Перечислите названия разделов портфолио: 

12.3. Выберите верное утверждение: 
а) Портфолио оценивается в баллах через сопоставление с эталоном; б) Портфолио оценивается в 

уровнях и баллах соответствии с нормативными параметрами; в) Портфолио оценивается в уровнях в 

соответствии с определенными критериями. 

13.1. Выберите правильную логическую последовательность сочетания видов 

деятельности учащихся в мастерской:  
а) работа в микрогруппе – работа в паре – работа индивидуально; б) работа в паре – работа 

индивидуально – работа в микрогруппе; в) работа индивидуально – работа в паре – работа в 

микрогруппе. 

13.2. Выберите верное утверждение: 
а) в технологии «Педагогические мастерские» проблему для исследования и творческой 

разработки определяет для учеников мастер с учетом их индивидуальных и личностных особенностей; б) 

в технологии «Педагогические мастерские» общую проблему для исследования определяют совместно 

мастер и ученики, проявляя свои индивидуальные и личностные особенности; в) в технологии 

«Педагогические мастерские» проблему для исследования определяет для себя каждый ученик, с учетом 

индивидуальных и личностных особенностей. 

13.3. Сколько этапов выделяется в алгоритме технологии «Педагогические 

мастерские»: 

а) 6; б) 7; в) 5. 

14.1. Какую позицию должен занимать учитель на занятии, построенном по 

технологии «Образ и мысль»:  
а) обеспечивает передачу новой информации; б) консультирует учащихся при ответе на вопросы; 

в) обеспечивает педагогическое сопровождение индивидуальной рефлексивной деятельности ученика. 

14.2. Каков оптимальный количественный состав группы детей для работы по 
технологии «Образ и мысль»: а) 5-7 человек; б) 6-12 человек; в) 15-20 человек. 

14.3. Какой вариант вербального взаимодействия не используется на занятии по 

технологии «Образ и мысль»: а) монолог: б) диалог; в) полилог. 

15.1. Для какой модели дифференциации характерно обучение детей с разными 
способностями в разноуровневом классе: а) модель потоков; б) интегративная модель; в) 

модель разноуровневых классов. 

15.2. Педагогическая таксономия позволяет: а) классифицировать учебные цели по 

категориям; б) выделить опорные понятия темы; в) формировать содержание учебной цели. 
15.3. Выберите признаки субъектно-ориентированной технологии: а) развитие 

индивидуальности; б) персональная деятельность; в) удовлетворение потребностей ребенка; г) 

удовлетворенность собственной деятельностью. 

 

Самоанализ результатов работы по курсу 

(на основе целеполагания курса) 

1. Какие компетенции предполагалось формировать, почему? 

2. Какие цели были поставлены для изучения отдельных тем, почему? 

3. Какого плана задания выбирались для выполнения по отдельным темам, 

почему? 

4. Какие цели были достигнуты, в какой степени? 

5. Что помогало в достижении поставленных целей? 

6. Что вызывало затруднения в работе над темами, почему? 

7. Каким образом преодолевались возникающие трудности? 

8. Какие компетенции формировались в процессе изучения тем, что об этом 

свидетельствует?  

9. Какие компетенции следует развивать на следующих этапах обучения, 

почему? 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 
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осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 ФГОС общего образования; 

 задания для работы студентов, обучающихся по индивидуальному графику; 

 материалы для итогового и промежуточного контроля; 

 раздаточный материал; 

 видеозаписи занятий; 

 компьютер, принтер, сканер, ксерокс, мультимедиа, интерактивная доска. 

 

 

21. Интерактивные формы занятий (10 часов) 
 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения занятия Трудоем

кость 

(час.) 

1 Технологии индивидуализированного и 

дифференцированного обучения 

Круглый стол «Подходы к 

индивидуализации и 

дифференциации образовательной 
деятельности обучающихся» 

2 

2 Технология Чтение и письмо для 

развития критического мышления 

Разработка проекта занятия по 

микрогруппам с представлением 

презентации 

2 

3 Технология Дебаты Дебаты по актуальной для 

студентов теме с последующим 

коллективным анализом и 
самоанализом особенностей 

данной технологии 

2 

4 Технология Педагогические мастерские Разработка проектов занятий по 

микрогруппам с представлением 
презентации 

2 

5 Технология Образ и мысль Дискуссия по определенной 

картине, организованная студентом 

на основе технологии, с 
последующим обсуждением 

возможностей технологии развития 

индивидуальности обучающегося в 
формате «Круглый стол» 

2 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 
17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Сессия 

7    

Контактная работа с преподавателем (всего)  8 8    

В том числе:      

Лекции  4 4    

Практические занятия (ПЗ) 2 2    
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Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР) 2 2    

Самостоятельная работа (всего) 64 64    

В том числе:      

эссе 2 2    

проектирование занятий, кейсов, модулей 29 29    

разработка рекомендаций по решению 
профессиональных задач 

6 6    

разработка критериев и показателей оценки 

результатов и эффективности решения задач 
11 11    

реферат 15 15    

Составление опорного конспекта 1 1    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет -    

Общая трудоемкость                        часов 

                                               зачетных единиц 

72 72    

2 2    

 
17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Общая характеристика 

образовательных технологий. 

2 - - 10 12 

1.1. Основные понятия образовательных 
технологий Цели в образовательных 

технологиях. Классификация образовательных 

технологий 

1 - - 5 6 

1.2. Технологии индивидуализированного и 

дифференцированного обучения 

1 - - 5 6 

2 Раздел: Локальные образовательные 

технологии 

2 2 2 54 60 

2.1. Технология модульного обучения  1 - - 6 7 

2.2. Поисковые и исследовательские технологии 

Технология Кейс-стади 

- - 1 10 11 

2.3. Технология проблемного обучения Технология 

организации работы в микрогруппах 

0,5 - - 6 6,5 

2.4. Технология проектного обучения - - 1 6 7 

2.5. Технология организации учебной дискуссии 
Технология Дебаты Технология позиционного 

обучения 

0,5 - - 10 10,5 
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2.6. Технология Чтение и письмо для развития 

критического мышления Технология 

Педагогические мастерские 

- 1 - 10 11 

2.7. Технология Портфолио Технология Образ и 
мысль 

- 1  6 7 

Всего: 4 2 2 64 72 

 

17.2.2. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость 

(час.) 

1 Основные понятия образовательных технологий Цели в образовательных 

технологиях. Классификация образовательных технологий 
1 

2 Технологии индивидуализированного и дифференцированного обучения 1 

3 Технология модульного обучения 1 

4 Технология проблемного обучения Технология организации работы в 

микрогруппах 
0,5 

5 Технология организации учебной дискуссии Технология Дебаты Технология 

позиционного обучения 
0,5 

 

17.2.3. Лабораторный практикум 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ Трудоемкость 

(час.) 

1 2 Поисковые и исследовательские технологии Технология 

Кейс-стади 
1 

2 2 Технология проектного обучения 1 

 

17.2.4. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 2 Технология Чтение и письмо для развития критического 

мышления Технология Педагогические мастерские 
1 

2 2 Технология Портфолио Технология Образ и мысль 1 

 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы 

дисциплины 

Содержание самостоятельной работы студентов Трудоемкост

ь (час.) 

1 1 Напишите реферат по одной из тем: 1-3, 5, 8, 10. 5 

2 2 Напишите реферат по одной из тем: 4, 6. 5 

3 3 Сконструируйте модуль с соблюдением всех требований. 4 

 

2 
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Предложите рекомендации по обеспечению 

результативности действий педагога по использованию 
данной технологии на занятиях. 

4 4 Разработайте развивающее занятие для обучающихся 

определенного возраста на основе данной технологии 

Разработайте рекомендации педагогу по включению 
обучающихся в поисково-исследовательскую деятельность 

Напишите эссе на тему «ФГОС об использовании технологий 

организации исследовательской детальности обучающихся» 
Разработайте учебный кейс для формирования определенной 

профессиональной компетенции 

Разработайте критерии и показатели оценки эффективности 

использования данной технологии 

2 

 

2 
 

 

1 
 

 

4 

 
1 

5 5 Разработайте критерии и показатели оценки эффективности 

организации деятельности обучающихся в микрогруппе, 
оцените и проанализируйте на их основе деятельность 

конкретного педагога 

Разработайте развивающее занятие для обучающихся 

определенного возраста на основе данной технологии 

3 

 
 

 

 

3 

6 6 Разработайте занятие «Запуск проекта» по определенной 

социально значимой проблеме для обучающихся 

определенного возраста 
Напишите реферат на тему «ФГОС об использовании 

технологий организации проектной детальности 

обучающихся» 

4 

 

 
2 

7 7 Разработайте развивающее занятие для обучающихся 
определенного возраста на основе технологии организации 

учебной дискуссии 

Разработайте критерии и показатели оценки эффективности 
организации дискуссионной деятельности обучающихся, 

ответ обоснуйте 

Разработайте развивающее занятие для обучающихся 

определенного возраста на основе технологии позиционного 
обучения 

Предложите рекомендации по обеспечению 

результативности действий педагога по использованию 
технологии позиционного обучения на занятиях 

Составьте опорный конспект по теме Дебаты 

3 
 

 

2 
 

 

3 

 
 

1 

 
 

1 

8 8 Разработайте развивающее занятие для обучающихся 

определенного возраста на основе технологии РКМЧП 
Разработайте рекомендации педагогу по использованию 

данной технологии при организации развивающих занятий, 

приведите конкретные примеры подбора технологических 
приемов 

Разработайте развивающее занятие для обучающихся 

определенного возраста на основе технологии 

Педагогические мастерские 
Разработайте критерии и показатели оценки эффективности 

использования данной технологии, ответ обоснуйте 

3 

 
2 

 

 
 

3 

 

 
2 

9 9 Подготовьте реферат на тему «Проектирование 
индивидуальной образовательной деятельности на основе 

технологии Портфолио»  

Разработайте рекомендации педагогу по использованию 

технологии Образ и мысль при организации развивающих 
занятий 

3 
 

 

2 

 
 

1 
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Напишите эссе «Развивающие возможности технологии 

«Образ и мысль»» 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Целями освоения дисциплины «Основы гендерной психологии" являются 

ознакомление студентов с основами психологических знаний в области анализа 

гендерных социальных процессов; фундаментальными теориями и концепциями, 

закономерностями психических явлений в процессе гендерной социализации личности; 

овладение методологией изучения гендерных характеристик личности.  

Основными задачами дисциплины являются: 

 освоение основных теоретических и практических направлений гендерной 

психологии; 

 понимание системы категорий и методов, лежащих в основе процесса 

гендерной социализации личности;  

 овладение основами выбора адекватных форм и методов измерения 

гендерных характеристик личности; 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: способностью учитывать общие, специфические закономерности и 

индивидуальные особенности психического и психофизиологического развития, 

особенности регуляции поведения и деятельности человека на различных возрастных 

ступенях (ОПК-1); способностью вести профессиональную деятельность в поликультурной 

среде, учитывая особенности социокультурной ситуации развития (ОПК-9). 

Студент должен:  

 знать закономерности и особенности психического и психофизиологического 

развития, регуляции поведения и деятельности человека; возрастные и 

психологические особенности, оказывающие влияние на поведение, 

деятельность и взаимодействие субъектов в поликультурной среде; 

 уметь учитывать индивидуальные особенности психического и 

психофизиологического развития, регуляции поведения и деятельности 

человека на различных возрастных ступенях; применять на практике способы 

диагностики особенностей поведения и деятельности субъектов взаимодействия 

в поликультурной среде; 

 владеть навыками диагностики развития, общения, деятельности детей 

разных возрастов; оценивания возможности профилактики и преодоления 

кризисных процессов в поликультурной среде с учетом социокультурной 

ситуации развития. 

Дисциплина «Основы гендерной психологии» является предшествующей для 

таких дисциплин как «Социальная психология», «Социальная педагогика», «Психология 

развития», «Качественные и количественные методы психолого-педагогических 

исследований». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: СК-1, СК-2, ПК-26 
Общекультурные компетенции: не предусмотрены 

Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрены 

Профессиональные компетенции: ПК-26 

Шифр 

компетен

ции 

Формулир

овка 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формиров

ания 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения 

компетенции 
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ПК-26 Способнос

ть 
осуществл

ять 

психологи

ческое 
просвещен

ие 

педагогов 
и 

родителей 

по 
вопросам 

психическ

ого 

развития 
детей 

Знать: 

- возрастную 
психологию, 

периодизацию 

психического 

развития детей, 
особенности 

психического 

развития на 
разных 

возрастных 

периодах 
- принципы 

взаимодействи

я школы и 

семьи, методы 
психологическ

ого 

просвещения 
родителей 

Уметь 

- разрабатывать 

методические 
материалы для 

психологическ

ого 
просвещения 

родителей и 

педагогов; 
- составляет 

психолого-

педагогическу

ю 
характеристику 

(портрет) 

личности 
обучающегося; 

- разрабатывает 

план 
психологическ

ого 

просвещения 

родителей; 
- осуществляет 

индивидуально

е 
консультирова

ние родителей 

по вопросам 

психического 
развития детей 

Владеть 

- методами 
сбора, 

обработки и 

интерпретации 
информации о 

Лекции, 

семинар 
Профессио

нальный 

диалог 

Самостоят
ельная 

работа 

Практичес
кое 

занятие 

Практичес
кое 

занятие 

Деловая 

игра 

Аналитический 

обзор 
литературы 

 

Конспектирова

ние научной 
литературы 

 

Реферат 
 

Анализ 

методических 
материалов 

 

Домашняя  

контрольная 
работа 

Базовый уровень 

Знать:  
- осознает и способен 

руководствоваться 

принципами 

взаимодействия школы и 
семьи, методами 

психологического 

просвещения родителей;  

Уметь:  

- разрабатывать 

методические материалы 
для психологического 

просвещения родителей и 

педагогов;  

- применяет методы 
психологического 

просвещения родителей; 

Владеть:  
- навыком организации 

просвещения и 

разработки методических 

материалов для 
родителей и педагогов; 

- обладает навыками 

планирования 
психологического 

просвещения родителей; 

Повышенный уровень 

Знать:  

- принципы комплексной 

диагностики 

психического развития 
детей; 

- имеет представление о 

психолого-
педагогической 

характеристики (портрет) 

личности обучающегося;  

Уметь:  

- провести 

индивидуальное 

консультирование 
родителей по вопросам 

психического развития 

ребенка 
- способен осуществлять 

индивидуальное 

консультирование 

родителей по вопросам 
психического развития 

детей;  

Владеть:  
- инновационными 

методами 

психологического 
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психическом 

развитии 
ребенка; 

- навыками 

психологическ

ого 
просвещения 

педагогов и 

родителей 
 

 

просвещения родителей и 

педагогов; 
- осуществляет 

индивидуальное 

консультирование 

родителей по вопросам 
психического развития 

детей; 

 - осуществляет 
психодиагностику 

личностных 

характеристик и 
возрастных особенностей 

обучающихся. 

 

Специальные компетенции: СК-1, СК-2 

Шифр 

компетен

ции 

Формулир

овка 
Перечень 

компонентов 

Средства 

формиров

ания 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения 

компетенции 

СК-1 Способен 
к 

выявлени

ю 
интересов, 

трудносте

й проблем, 
конфликтн

ых 

ситуаций и 

отклонени
й в 

поведении 

обучающи
хся 

Знать: 
Стандартные 

методы и 

технологии, 
позволяющие 

решать 

диагностическ
ие и 

развивающие 

задачи  

Уметь: 
Планировать и 

проводить 

диагностическо
е обследование 

обучающихся с 

использование

м 
стандартизиров

анного 

инструментари
я, включая 

обработку 

результатов 

Владеть: 
Проводить 

психологическ

ую 
диагностику, 

используя 

современные 
образовательн

ые технологии 

включая 
информационн

ые 

Лекции, 
семинар 

 

 
 

Профессио

нальный 
диалог 

 

 

 
Самостоят

ельная 

работа 
 

Практичес

кое 

занятие 
 

 

Практичес
кое 

занятие 

 
Деловая 

игра 

Аналитический 
обзор 

литературы 

 
 

Конспектирова

ние научной 
литературы 

 

Реферат 

 
 

 

Анализ 
методических 

материалов 

 

Домашняя  
контрольная 

работа 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Базовый уровень: 
Знает: методы сбора, 

обработки информации, 

результатов 
психологических 

наблюдений и 

диагностики. 
Умеет: планировать и 

проводить 

диагностическое 

обследование 
обучающихся с 

использованием 

стандартизированного 
инструментария, включая 

обработку результатов. 

Владеет: навыками 

проведения 
психологической 

диагностики, используя 

современные 
образовательные 

технологии включая 

информационные 
образовательные ресурсы 

 

Повышенный уровень: 

1. Знает методы 
математической 

обработки результатов 

психологической 
диагностики. 

2. Умеет 

интерпретировать и 
представлять результаты 

психодиагностического 

обследования. 
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образовательн

ые ресурсы 

 

 

3. Умеет 

диагностировать 
интеллектуальные, 

личностные и 

эмоционально-волевые 

особенности 
обучающихся, 

препятствующие 

нормальному 
протеканию процесса 

развития, обучения и 

воспитания и совместно с 
педагогом, 

преподавателем. 

 

СК-2 Способен 
решать 

диагностичес

кие и 

коррекционн
о-

развивающие 

задачи 
профессиона

льной 

деятельности, 

с учетом 
этнокультурн

ых, 

социальных, 
индивидуаль

ных и 

возрастных и 
половых 

особенностей 

субъектов 

образования 

Знать: 
Современны

е техники и 

приемы 

развивающе
й работы и 

психологиче

ской 
помощи 

Уметь: 
Проводить 

коррекцион
но-

развивающи

е занятия с 
обучающим

ися и 

воспитанник
ами 

 

Владеть:  
В 
сотрудничес

тве с 

педагогами 
проектирует 

индивидуал

ьные 
образовател

ьные 

маршруты 

для 
обучающихс

я 

 

 

Лекции, 
семинары 

 

 

 
 

 

 
 

 

Самостоят

ельная 
работа 

 

Практичес
кое 

занятие 

 
 

 

 

 
 

 

 
Практичес

кое 

занятие 
 

Деловая 

игра 

Аналитичес
кий обзор 

литературы 

 

 
Конспектир

ование 

научной 
литературы 

 

Реферат 

 
 

 

Анализ 
методически

х 

материалов 
 

Домашняя  

контрольная 

работа 
 

 

 
 

Презентация 

программы 
 

Базовый уровень: 
Знает: закономерности групповой 

динамики, методы, приемы 

проведения групповой 

коррекционно-развивающей 
работы Умеет: интерпретировать 

и представлять результаты 

психодиагностического 
обследования. 

Владеет: навыками подбора и 

применения диагностических и 

коррекционно-развивающих 
методов и методик  

Повышенный уровень: 

1. Готов планировать и проводить 
диагностическое обследование 

обучающихся с использованием 

стандартизированного 
инструментария, включая 

обработку результатов  

2. Умеет диагностировать 

интеллектуальные, личностные и 
эмоционально-волевые 

особенности обучающихся, 

препятствующие нормальному 
протеканию процесса развития, 

обучения и воспитания и 

совместно с педагогом, 
преподавателем разрабатывать 

способы их коррекции.. 

3. Владеет: способами анализа и 

прогнозирования результатов 
решения диагностических и 

коррекционных задач с учетом 

этнокультурных, социальных, 
индивидуальных, возрастных и 

половых особенностей субъектов 

образования. 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___4______ зачетные единицы.  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

5 

Контактная работа с преподавателем (всего)  54 54 

В том числе:   

Лекции  20 20 

Практические занятия (ПЗ) 24 24 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР) 10 10 

Самостоятельная работа (всего) 54 54 

В том числе:   

Курсовая работа (проект)   

Реферат, подготовка  6 6 

Аналитический обзор литературы 8 8 

Другие виды самостоятельной работы:   

Конспектирование научной литературы 10 10 

Выполнение дом. контрольной работы 4 4 

Подготовка доклада 4 4 

Анализ методических материалов 10 10 

Подготовка программы к презентации  12 12 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Экзам

ен  

36 

Экзамен  

36 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                   зачетных единиц 

144 

 

4 

144 

 

4 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Введение в гендерную 

психологию. 
 

 История развития гендерного подхода в психологии.   

Методологические основы гендерной теории. Предмет, 
задачи и методы гендерной психологии. Основные понятия 

и положения гендерной психологии. 

2 Гендерная социализация 
личности. 

Понятие гендерной социализации личности. Гендерная 
социализация личности как процесс усвоения норм и правил 

поведения, формирования установок в соответствии с 

культурными представлениями о роли, положении и 
предназначении мужчины и женщины в обществе. 

Детерминанты гендерной социализации (культура, 

гендерные стереотипы, средства массовой информации, 

семья, социальное окружение, система воспитания и 
образования). Стереотипы фемининности-маскулинности, 

отражающие нормативные представления о соматических, 

психических, поведенческих свойствах, характерных для 
мужчин и женщин. Роль СМИ в гендерной социализации, 

понятия гендерной идентификации, гендерной 

дифференциации, дифференциального усиления, 
дифференциального подражания. Образы мужчин и женщин 

в современных СМИ. Семья и образовательные учреждения 

как агенты гендерной социализации личности, оказывающие 
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влияние на возможности личного, гражданского и 

профессионального выбора. 

3  Гендерные характеристики 

личности 

 Гендерная идентичность личности как разновидность 

социальной идентичности, существующей в самосознании 
человека в единстве с представлениями о 

профессиональном, семейном, этническом, образовательном 

статусе личности.  Гендерное поведение личности и 
факторы, определяющие его. Особенности возрастного 

развития личности и групповых норм, их значение в 

гендерном поведении личности.  Гендерная роль личности 

как взаимосвязь внешней схемы поведения и внутренних, 
скрытых мотивов, детерминирующих данное поведение.  

4 Диагностика гендерных 

характеристик личности. 
 

 

 Методы психологической диагностики гендерных 

характеристик личности. Комплекс гендерных 
характеристик личности как многофакторный конструкт, 

включающий в себя гендерную идентичность, маскулинные 

и фемининные черты личности, стереотипы и установки, 
связанные с полотипичными формами и моделями 

поведения.  

 Характеристика методик, позволяющих изучать гендерные 

характеристики личности и гендерное поведение личности : 
тест Куна и Макпартленда «Кто Я?», опросник С.Бэм, тест 

Лири, опросник «Пословицы», опросник «Распределение 

ролей в семье». 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

«Методы коррекционно-развивающей работы психолога», «Психологическое 

консультирование», «Психология семьи и семейного воспитания», «Саморегуляция 

психических состояний». 

№ 

п/

п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 

1 Методы коррекционно-

развивающей работы психолога 

  + + 

2 Психологическое 

консультирование 

+ +   

3 Психология семьи и семейного 

воспитания 

+ + +  

4 Саморегуляция психических 

состояний 

 + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Введение в гендерную психологию. 8 8  12 28 

1.1. Тема: История развития гендерного подхода в 
психологии.   

4 4  6 14 
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1.2 Тема: Методологические основы гендерной 

теории. 

4 4  6 14 

2 Раздел: Гендерная социализация личности. 4 8  12 24 

2.1 Тема: Понятие гендерной социализации 
личности. 

2 4  6 12 

2.2 Тема: Семья и образовательные учреждения как 

агенты гендерной социализации личности. 

2 4  6 12 

3 Раздел: Гендерные характеристики 

личности. 

4 8  12 24 

3.1 Тема: Гендерная идентичность личности  2 4  6 12 

3.2 Тема: Гендерное поведение личности и 
факторы, определяющие его. 

2 4  6 12 

4 Раздел:  4 10  18 32 

4.1 Тема: Методы психологической диагностики 
гендерных характеристик личности. 

2  4 8 14 

4.2 Тема: Измерение гендерных характеристик и 

гендерного поведения личности. 

2  6 12 18 

Всего: 20 24 10 54 108 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 1 История развития гендерного подхода в психологии. Этапы 
развития: 1) разработка гендерных идей в русле философии 

(от античных времен до конца XIX века) (Платон, 

Аристотель, Т.Мор. Т. Компанелло, Ж.-Ж. Руссо, И. Кант, 
Ш. Фурье, Ф. Шлегель, А. Шопенгауэр). 2) Период 

формирования предмета и естественно-научных основ 

психологии (конец XIX –начало XX века). 3) «Фрейдовский» 

период (начало XX века- 30-е г.г.). 4) Начало широких 
экспериментальных исследований и появление первых 

теорий (1950 – 1980-е г.г.). 5) Бурное развитие гендерной 

психологии:экспериментальные исследования, 
теоретическое осмысление фактов, разработка 

методического инструментария (с 1990-х г.г. по настоящее 

время). 

2 

2  1 Методологические основы гендерной теории. Предмет, 
задачи и методы гендерной психологии. Основные понятия 

и положения гендерной психологии. 

2 

3 2 Понятие гендерной социализации личности. Гендерная 
социализация личности как процесс усвоения норм и правил 

поведения, формирования установок в соответствии с 

культурными представлениями о роли, положении и 
предназначении мужчины и женщины в обществе. 

Детерминанты гендерной социализации (культура, 

гендерные стереотипы, средства массовой информации, 

семья, социальное окружение, система воспитания и 
образования). Семья и образовательные учреждения как 

агенты гендерной социализации личности, оказывающие 

2 
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влияние на возможности личного, гражданского и 

профессионального выбора. 

4 2 Семья и образовательные учреждения как агенты 

гендерной социализации личности. Стереотипы 
фемининности-маскулинности, отражающие нормативные 

представления о соматических, психических, поведенческих 

свойствах, характерных для мужчин и женщин. Роль СМИ в 
гендерной социализации, понятия гендерной 

идентификации, гендерной дифференциации, 

дифференциального усиления, дифференциального 

подражания. Образы мужчин и женщин в современных 
СМИ.  

2 

5 3 Гендерная идентичность личности. Гендерная 

идентичность личности как разновидность социальной 
идентичности, существующей в самосознании человека в 

единстве с представлениями о профессиональном, 

семейном, этническом, образовательном статусе личности 

2 

6 3 Гендерное поведение личности и факторы, определяющие 

его.  Особенности возрастного развития личности и 

групповых норм, их значение в гендерном поведении 

личности. Гендерная роль личности как взаимосвязь 
внешней схемы поведения и внутренних, скрытых мотивов, 

детерминирующих данное поведение. 

2 

7 4 Методы психологической диагностики гендерных 
характеристик личности. Комплекс гендерных 

характеристик личности как многофакторный конструкт, 

включающий в себя гендерную идентичность, маскулинные 
и фемининные черты личности, стереотипы и установки, 

связанные с полотипичными формами и моделями 

поведения.  

2 

8 4 Измерение гендерных характеристик и гендерного 
поведения личности. Характеристика методик, позволяющих 

изучать гендерные характеристики личности и гендерное 

поведение личности: изучение гендерных установок у детей 
(В.Е. Каган), тест Куна и Макпартленда «Кто Я?», опросник 

С.Бэм, тест Лири, опросник «Пословицы», опросник 

«Распределение ролей в семье», проективная методика 

«Избегание успеха» М. Хорнер. 

2 

 

7. Лабораторный практикум (учебным планом не предусмотрен) 

 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 История развития гендерного подхода в психологии.   4 

2 1 Методологические основы гендерной теории. 4 

3 2 Понятие гендерной социализации личности 4 

4 2 Семья и образовательные учреждения как агенты 

гендерной социализации личности. 
4 

5 3 Гендерная идентичность личности 4 

6 3 Гендерное поведение личности и факторы, 

определяющие его. 
4 
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9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 История развития гендерного 

подхода в психологии.   

Аналитический обзор научной 

литературы по теме 
Конспектирование научной 

литературы 

4 

 
2 

2 Методологические основы 

гендерной теории. 

Подготовка реферата.  

 

6 

3 Понятие гендерной 

социализации личности 

Конспектирование научной 

литературы 

6 

4 Семья и образовательные 

учреждения как агенты 
гендерной социализации 

личности. 

Аналитический обзор научной 

литературы по теме  
Конспектирование научной 

литературы 

2 

 
4 

5 Гендерная идентичность 
личности 

Аналитический обзор научной 
литературы по теме.  

Анализ методических материалов. 

2 
 

4 

6 Гендерное поведение личности 

и факторы, определяющие его. 

Анализ методических материалов. 

Выполнение домашней контрольной 
работы 

2 

 
4 

7 Методы психологической 

диагностики гендерных 

характеристик личности. 

Анализ методических материалов. 

 

6 

8 Измерение гендерных 

характеристик и гендерного 

поведения личности. 

Подготовка программы к презентации 12 

Всего   54 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) - не предусмотрены 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

15. Распределение времени мужчинами и женщинами на различные виды домашнего 

труда. 

16. Гендерные аспекты политики. Женщины и мужчины в политической жизни 

современной России.  

17. Изменения гендерных структур политики и проблема политических альтернатив.  

18. Психологические проблемы эффективности лидеров разного пола. 

19. Особенности культурных традиций и гендерная социализация. 

20. Анализ взаимосвязей между гендерными ролями и гендерной идентичностью. 

21. Роль гендерных установок в поведении личности. 

22. Исследование возрастных особенностей гендерной идентичности. 

23. Профессиональная и гендерная идентичность у мужчин: сравнительный анализ. 

24. Социально-психологические особенности взаимодействия детей при раздельном 

обучении. 

25. Роль гендерной идентичности в регуляции социального поведения личности. 

26. Исследование специфики и способов регуляции негативных психических 

состояний у мужчин и женщин. 

27. Гендерные стереотипы и качество межличностного общения. 

28. Роль семьи в построении гендерной модели поведения ребенка. 

29. Влияние массовых средств информации на формирование гендерных ролей. 

30. Гендерные различия в восприятии здорового образа жизни. 
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10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-26 Способность осуществлять психологическое просвещение 

педагогов и родителей по вопросам психического развития детей 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать:  

- осознает и способен 

руководствоваться 
принципами 

взаимодействия школы и 

семьи, методами 
психологического 

просвещения родителей;  

- демонстрирует 

глубокое знание 

основных принципов 
взаимодействия школы 

и семьи, методов 

психологического 
просвещения родителей; 

экзамен Вопросы к 

экзамену 

Уметь:  

- разрабатывать 
методические материалы 

для психологического 

просвещения родителей и 
педагогов;  

- применяет методы 

психологического 
просвещения родителей; 

- умеет работать с 

методической 
литературой, подбирать 

и разрабатывать 

методические 
материалы для 

просвещения педагогов 

и родителей; 
- включает в 

характеристику 

рекомендации для 

родителей с указанием 
формы их применения; 

экзамен Вопросы к 

экзамену 

Владеть:  

- навыком организации 
просвещения и 

разработки методических 

материалов для родителей 

и педагогов; 
- обладает навыками 

планирования 

психологического 
просвещения родителей; 

- способен составить 

план психологического 
просвещения педагогов 

и родителей на основе 

знаний специфики 

психического развития 
детей дошкольного 

возраста; 

- обосновывает 
рекомендации для 

родителей младшего 

школьника с указанием 
форм работы с 

родителями; 

экзамен Вопросы к 

экзамену 

Повышенный уровень 

Знать:  
- принципы комплексной 

диагностики 

психического развития 

детей; 
- имеет представление о 

психолого-

педагогической 

- знает принципы и 
методы комплексной 

диагностики 

психического развития 

ребенка дошкольного 
возраста; 

- демонстрирует 

глубокие знания о 

экзамен Вопросы к 
экзамену 
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характеристики (портрет) 

личности обучающегося;  

 

структуре 

психологического 
портрета 

(характеристики) 

младшего школьника и 

может ее обосновать;  

Уметь:  

- провести 

индивидуальное 
консультирование 

родителей по вопросам 

психического развития 

ребенка 
- способен осуществлять 

индивидуальное 

консультирование 
родителей по вопросам 

психического развития 

детей;  

- умеет провести 

индивидуальное 

консультирование 
родителей по вопросам 

психического развития 

ребенка дошкольного 

возраста; 
- апробирует 

предложенные 

рекомендации для 
родителей младшего 

школьника на практике 

экзамен Вопросы к 

экзамену 

Владеть:  
- инновационными 

методами 

психологического 
просвещения родителей и 

педагогов; 

- осуществляет 

индивидуальное 
консультирование 

родителей по вопросам 

психического развития 
детей; 

 - осуществляет 

психодиагностику 
личностных 

характеристик и 

возрастных особенностей 

обучающихся. 

- способен использовать 
инновационные методы 

психологического 

просвещения родителей 
и педагогов; 

- имеет опыт 

индивидуального 

консультирования 
родителей по вопросам 

психического развития 

детей с учетом 
индивидуальных и 

возрастных 

особенностей младшего 
школьника. 

экзамен Вопросы к 
экзамену 

  

СК-1 Способен к выявлению интересов, трудностей проблем, 

конфликтных ситуаций и отклонений в поведении обучающихся 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: методы сбора,  

обработки информации, 

результатов 

психологических 
наблюдений и 

диагностики. 

Стандартные методы и 

технологии, 

позволяющие решать 

диагностические и 
развивающие задачи  

Экзамен Вопросы к 

экзамену 

 

Тест 

Уметь: планировать и 
проводить 

диагностическое 

Подбирать или 
разрабатывать 

диагностический 

Экзамен 
 

Вопросы к 
экзамену 
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обследование 

обучающихся с 
использованием 

стандартизированного 

инструментария, включая 

обработку результатов. 
 

 

инструментарий, 

адекватный целям 
исследования. 

Тест 

Владеть: навыками 
проведения 

психологической 

диагностики, используя 

современные 
образовательные 

технологии включая 

информационные 
образовательные ресурсы 

Проводит 
психологическую 

диагностику, используя 

современные 

образовательные 
технологии включая 

информационные 

образовательные 
ресурсы 

Экзамен 
 

Вопросы к 
экзамену 

 

Тест 

Повышенный уровень 

Знать: методы 

математической 
обработки результатов 

психологической 

диагностики. 

Методы сбора,  

обработки информации, 
результатов 

психологических 

наблюдений и 
диагностики. 

Экзамен Вопросы к 

экзамену 
 

В ответе на 

экзамене выходит 
за рамки 

обязательной 

программы, ищет 

дополнительную 
информацию.  

Уметь: интерпретировать 

и представлять 
результаты 

психодиагностического 

обследования. 

 
 

Планировать и 

проводить 
диагностическое 

обследование 

обучающихся с 

использованием 
стандартизированного 

инструментария, 

включая обработку 
результатов. 

Экзамен  

 

Вопросы к 

экзамену 
 

Тест 

Владеть: 
диагностировать 

интеллектуальные, 
личностные и 

эмоционально-волевые 

особенности 
обучающихся, 

препятствующие 

нормальному протеканию 

процесса развития, 
обучения и воспитания и 

совместно с педагогом, 

преподавателем. 

Проводит скрининговые 

обследования 

(мониторинг) с целью 
анализа динамики 

психического развития 

обучающихся, 
определяет лиц, 

нуждающихся в 

психологической 

помощи. 

Экзамен Вопросы к 

экзамену 

 
Итоговый тест 

СК-2 Способен решать диагностические и коррекционно-развивающие 

задачи профессиональной деятельности, с учетом этнокультурных, 

социальных, индивидуальных и возрастных и половых особенностей 

субъектов образования 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

Средства 

оценивания в 
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аттестации рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 
Знать: закономерности 

групповой динамики, 

методы, приемы 
проведения групповой 

коррекционно-

развивающей работы  

Методы сбора, 

обработки информации, 

результатов 
психологических 

наблюдений и 

диагностики. 

Экзамен Вопросы к 

экзамену 

 
Итоговый тест 

Уметь: интерпретировать 
и представлять 

результаты 

психодиагностического 
обследования. 

Проводить 
коррекционно-

развивающие занятия с 

обучающимися и 
воспитанниками 

Экзамен Дополнительные 
вопросы на 

экзамене 

Владеть: навыками 

подбора и применения 

диагностических и 
коррекционно-

развивающих методов и 

методик  

Владеет навыками 

подбора и применения 

диагностических и 
коррекционно-

развивающих методов и 

методик.  

Экзамен Практическое 

задание на 

экзамене  

Повышенный уровень 

Знать: систему 

планирования и 

проведения 
диагностического 

обследования 

обучающихся с 
использованием 

стандартизированного 

инструментария, включая 

обработку результатов.  

Способы интерпретации 

и представления 

результатов 
психодиагностического 

обследования.  

 

Экзамен Вопросы к 

экзамену 

 
Итоговый тест 

Уметь: диагностировать 

интеллектуальные, 

личностные и 
эмоционально-волевые 

особенности 

обучающихся, 

препятствующие 
нормальному протеканию 

процесса развития, 

обучения и воспитания и 
совместно с педагогом, 

преподавателем 

разрабатывать способы 

их коррекции. 

Способен 

самостоятельно 

апробировать методы, 
делать адекватные 

задачам выводы, 

генерировать 

практические 
рекомендации для 

детей, родителей и 

педагогов - 
воспитателей с учётом 

возрастных 

особенностей личности.  

Экзамен Творческое 

задание на 

экзамене 

Владеть: способами 

анализа и 

прогнозирования 
результатов решения 

диагностических и 

коррекционных задач с 

учетом этнокультурных, 
социальных, 

индивидуальных, 

В сотрудничестве с 

педагогами проектирует 

индивидуальные 
образовательные 

маршруты для 

обучающихся. 

 

Экзамен Творческое 

задание на 

экзамене 
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возрастных и половых 

особенностей субъектов 
образования. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Для допуска к экзамену необходимо: посещение лекций, активная работа на 

семинарах, конспекты, реферат, выполнение аналитического обзора литературы, 
практических заданий, подготовка и презентация программы, удовлетворительные оценки по 

тестам и контрольным работам, аттестация по результатам психодиагностического 

самообследования. Экзамен - аттестация по результатам БРС: не менее 61 балла - оценка 

«удовлетворительно», 76-90 баллов - оценка «хорошо», свыше 91 балла - оценка «отлично». 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» Глубокое и систематическое знание всего материала, знакомство 

с дополнительной литературой и информацией, легко и творчески 

справляется с практическими заданиями, полностью овладел 
компетенциями как на базовом, так и на повышенном уровне 

трудности. А именно: знает систему планирования и проведения 

диагностического обследования гендерныххарактеристик 
обучающихся с использованием стандартизированного 

инструментария, включая обработку результатов. Умеет 

применять комплекс методов научного исследования гендерных 
характеристик личности; апробировать методы, делать 

адекватные задачам выводы, составлять и реализовывать 

практические рекомендации для детей, родителей и педагогов - 

воспитателей с учётом возрастных особенностей обучающихся.  

«хорошо» Достаточно полные и систематизированные знания в объёме 

программы дисциплины; использование основной терминологии 

данной области знаний, стилистически грамотное, логически 
правильное изложение ответа на вопросы, умение делать выводы. 

А именно: Знает отдельные способы теоретического анализа 

проблем гендерной социализации личности; структуру и 

организацию стандартных методов и технологий диагностики 
гендерных характеристик личности. Умеет выбрать в зависимости 

от требуемых целей адекватные методы и диагностики, составить и 

частично реализовывать практические рекомендации для детей, 
родителей и педагогов - воспитателей с учётом возрастных 

особенностей обучающихся. 

«удовлетворительно» Фрагментарные, поверхностные знания по предмету, частичные 

затруднения с выполнением предусмотренных программой 
заданий, овладел компетенциями на базовом уровне. А именно: 

Знает основные теоретические концепции гендерной теории; 

стандартные методы и технологии диагностики гендерных 
характеристик личности. 

Умеет: применять отдельные методы диагностики гендерных 

характеристик личности; выбрать конкретные методики 

диагностики; составить отдельные практические рекомендации для 
детей, родителей и педагогов - воспитателей с учётом возрастных 

особенностей обучающихся. 

«неудовлетворительно» Отрывочное знание материала, отсутствие умений и навыков, 
свидетельствующее о несформированности заявленных 

компетенций.  

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а) основная литература 

1. Бендас, Т.В. Гендерная психология [Текст] / Т.В. Бендас. - СПб, Питер, 2009. – 

431 c.  
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б) дополнительная литература 

1. Гендерная психология. Практикум [Текст] / Под ред. И.С. Клециной - СПб, 

Питер, 2009. - 496 c. 

в) программное обеспечение  

1. Операционная система (Microsoft Windows); 

2. Офисный пакет программного обеспечения (Microsoft Office). 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты 

научных статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий; 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной 

дисциплине являются: 

 подготовка рефератов и докладов к семинарским занятиям; 

 аннотирование и конспектирование литературы; 

 подготовка к контрольным работам, тестам и экзамену. 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость лекций, 

оценивается активность студентов на семинарских занятиях, а также качество и 

своевременность подготовки теоретических материалов, практических заданий и 

презентаций докладов, рефератов. По окончании изучения дисциплины проводится 

экзамен. 

Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система 

оценивания: 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Балл 

1 История развития гендерного 

подхода в психологии.   

Аналитический обзор научной 

литературы по теме  
Конспектирование научной литературы 

4 

 

2 

2 Методологические основы 

гендерной теории. 

Подготовка реферата.  

 
6 

3 Понятие гендерной социализации 
личности 

Конспектирование научной литературы 6 

4 Семья и образовательные 

учреждения как агенты гендерной 
социализации личности. 

Аналитический обзор научной 

литературы по теме  
Конспектирование научной литературы 

2 

 

4 

5 Гендерная идентичность личности Аналитический обзор научной 

литературы по теме.  

Анализ методических материалов. 

2 

 

4 

6 Гендерное поведение личности и 

факторы, определяющие его. 

Анализ методических материалов. 

Выполнение домашней контрольной 

работы 

2 

 

4 

7 Методы психологической 
диагностики гендерных 

характеристик личности. 

Анализ методических материалов. 
 

6 

8 Измерение гендерных 

характеристик и гендерного 
поведения личности. 

Подготовка программы к презентации 12 

 

http://elib.gnpbu.ru/
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1. По каждой теме проводится самостоятельная работа или тест на владение 

основными понятиями, которые оцениваются по 5-балльной системе. 

2. Максимальное количество баллов по системе заданий для самостоятельной 

работы: 54 балла .  

3. В случае несвоевременной сдачи заданий (без уважительной причины) баллы 

снижаются:  

- при сдаче на следующей неделе после установленного срока – на 0,5 балла; 

- при сдаче на третьей и последующих неделях – на 1 балл. 

4. Ответы студента на практических занятиях оцениваются от 2 до 5 баллов. 

5. Студент может получить дополнительные баллы за выполнение заданий, не 

входящих в список обязательных. 

Максимальная сумма баллов для промежуточной аттестации устанавливается 

исходя из количества изученных тем и заданий к ним.  

Оценка на экзамене ставится с учетом самостоятельной работы студента и 

промежуточной аттестации. 

 

Вопросы к экзамену по дисциплине 

54. История развития гендерного подхода в психологии. 

55. Современные проблемы гендерной психологии. 

56. Предмет и задачи гендерной психологии. 

57. Теория социального конструктивизма и интеракционизма (Т. Парсонс, 

Э.Гоффман). 

58. Теория гендерной идентичности (К.Уэст, Д.Зиммерман; Н.Ходороу). 

59. Теория гендерной стратификации (Дж.Хубер) как универсальной социальной 

стратификации и разделения труда. 

60. Теория гендерной схемы половых различий (С.Бем).  

61. Гендерная социализация: основные положения. 

62. Гендерные стереотипы, их роль в развитии гендерной идентичности личности. 

63. Роль семьи в развитии гендерных моделей поведения. 

64. Роль отца в становлении и развитии гендерной идентичности ребенка. 

65. Роль матери в становлении и развитии гендерной идентичности ребенка. 

66. Гендерная роль: понятие, факторы, влияющие на ее формирование. 

67. Роль средств массовой информации в формировании и поддержании 

традиционных ролей мужчин и женщин. 

68. Образование как институт гендерной социализации. 

69. Оптимальная среда обучения в начальной школе. 

70. Оптимальная среда обучения в средних классах школы. 

71. Оптимальная среда обучения в старших классах средней школы. 

72. .Раздельное по полу обучение: анализ аргументов «за» и «против». 

73. Гендерная идентичность личности: понятие, типы гендерной идентичности. 

74. Женщина и мужчина в экономической сфере. Гендерная структура занятости и ее 

развитие. Гендерная сегрегация на рынке труда. 

75. Гендерные аспекты политики. Женщины и мужчины в политической жизни 

современной России. 

76. Общая характеристика методов гендерной психологии. 

77. Вопросник Сандры Бэм по изучению маскулинности-фемининности. 

78. Изучение гендерных установок у детей (полустандартизированное интервью В.Е. 

Кагана). 

79. Полоролевая диагностика маскулинности-фемининности (Т. Бессоновой). 

80. Экспресс-диагностика уровня фемининности  и маскулинности (Е.П. Ильин).  

81. Проективная оценка гендерных полоролевых стереотипов. 

82. Самооценка гендерного мышления. 
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83. Интегральная оценка гендерной компетентности. 

84. Методика гендерной самооценки лидерского стиля. 

85.  Интегральная самооценка гендерных потенциалов жизнедеятельности личности 

(мофикация Н.П. Фетискина). 

86. Проективная методика избегания успеха М. Хорнер (модификация Т.В. Бендас). 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ (Таблица для оценивания 

представлена выше в п. 13). 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

1. Лаборатория технических средств обучения (ТСО): 

 - 2 телевизора; 

 - 2 видеомагнитофона; 

 - 2 аудиомагнитофона; 

 - музыкальный центр; 

 - DVD-проигрыватель. 

2. Компьютерный медиа-зал факультета социального управления ИПП 

(ФСУ ИПП): 

 - 12 компьютеров; 

 - мультимедиа проектор; 

 - устройства вывода звуковой информации, объединенные в локальную сеть с 

выходом в Интернет); 

 - пакет Microsoft Office 2007; 

 - программные продукты Word, Excel, Access, Power Point, Publisher, InfoPath, 

Outlook; 

3. Центр психологической диагностики Института педагогики и психологии 

ЯГПУ (ИПП ЯГПУ): 

 - аппаратно-программный комплекс «НС-ПсихоТест»; 

- методические рекомендации по планированию, организации и проведению 

обще- и социально-психологических исследований; 

 

16.Интерактивные формы занятий (_12__час.) 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Введение в гендерную психологию. 

 

Круглый стол 2 

2 Гендерная социализация личности. 

 

Групповая дискуссия 2 

3 Гендерные характеристики личности. 

 
 

Деловая игра 4 

4 Диагностика гендерных характеристик 

личности 

Деловая игра 4 
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17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ____4____ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов Курс  

4    

Контактная работа с преподавателем (всего)  18 18 12   

В том числе:      

Лекции  6 6 4   

Практические занятия (ПЗ) 6 6 8   

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР) 2 2    

Самостоятельная работа (всего) 121 121    

В том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат  16 16    

Другие виды самостоятельной работы 69 69    

Эссе      

Аннотация 13 13    

Решение практических задач 28 28    

Конспект 28 28    

Работа с документами      

Презентация 18 18    

Творческое задание 18 18    

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

Экзамен 

9 

Экзамен 

9 

   

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

144 144    

4 4    

 

17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Введение в гендерную психологию 1 2  30 33 

1.1. Тема: История развития гендерного подхода в 
психологии 

1 1  14 16 

1.2 Тема: Методологические основы гендерной 

теории 

 1  16 17 

2 Раздел:  Гендерная социализация личности. 2 2  30 34 

2.1 Понятие гендерной социализации личности. 1 1  10 12 
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2.2 Семья и образовательные учреждения как 

агенты гендерной социализации личности 

1 1  20 22 

3 Раздел: Гендерные характеристики 

личности. 

1 2  30 33 

3.1 Тема: Гендерная идентичность личности  1 1  15 17 

3.2 Тема: Гендерное поведение личности и 

факторы, определяющие его. 
 1  15 16 

4 Раздел: Диагностика гендерных 

характеристик личности 

2  2 31 35 

4.1 Тема: Методы психологической диагностики 

гендерных характеристик личности. 

1  1 11 13 

4.2 Тема: Измерение гендерных характеристик и 

гендерного поведения личности. 

1  1 20 22 

Всего: 6 6 2 121 135 

 

17.2.3. Лекции 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 1 История развития гендерного подхода в 

психологии. Методологические основы гендерной 
теории. Предмет, задачи и методы гендерной 

психологии. Основные понятия и положения 

гендерной психологии. 

1 

2 2 Понятие гендерной социализации личности. 

Гендерная социализация личности как процесс 

усвоения норм и правил поведения, формирования 
установок в соответствии с культурными 

представлениями о роли, положении и 

предназначении мужчины и женщины в обществе. 

Семья и образовательные учреждения как агенты 
гендерной социализации личности, оказывающие 

влияние на возможности личного, гражданского и 

профессионального выбора. 

2 

3 3 Гендерная идентичность личности как 

разновидность социальной идентичности, 

существующей в самосознании человека в единстве 

с представлениями о профессиональном, семейном, 
этническом, образовательном статусе личности.  

1 

4 4 Методы психологической диагностики гендерных 

характеристик личности. Комплекс гендерных 
характеристик личности как многофакторный 

конструкт, включающий в себя гендерную 

идентичность, маскулинные и фемининные черты 
личности, стереотипы и установки, связанные с 

полотипичными формами и моделями поведения.  

1 

5 4 Измерение гендерных характеристик и гендерного 

поведения личности. Характеристика методик, 
позволяющих изучать гендерные характеристики 

личности и гендерное поведение личности: 

изучение гендерных установок у детей (В.Е. Каган), 

1 
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тест Куна и Макпартленда «Кто Я?», опросник 

С.Бэм, тест Лири, опросник «Пословицы», 

опросник «Распределение ролей в семье», 

проективная методика «Избегание успеха» М. 
Хорнер. 

Всего   6 

 

17.2.4. Лабораторный практикум 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика лабораторных занятий Трудоемкость 

(час.) 

1 4 Методы психологической диагностики гендерных 

характеристик личности. 
1 

2 4 Измерение гендерных характеристик и гендерного 

поведения личности. 
1 

Всего   2 

 

17.2.5. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 История развития гендерного подхода в психологии. 

Методологические основы гендерной теории. 
2 

2 2 Гендерная социализация личности. 2 

3 3 Гендерная идентичность личности 1 

4 3 Гендерные различия в общении и поведении 1 

Всего   6 

 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

а) основная литература 

1. Бендас, Т.В. Гендерная психология [Текст] / Т.В. Бендас. - СПб, Питер, 2009. – 

431 c.  

б) дополнительная литература 

1. Гендерная психология. Практикум [Текст] / Под ред. И.С. Клециной - СПб, 

Питер, 2009. - 496 c. 

 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Балл 

1 История развития гендерного 

подхода в психологии.   

Аналитический обзор научной 

литературы по теме  

Конспектирование научной литературы 

8 

 

6 

2 Методологические основы 
гендерной теории. 

Подготовка реферата.  
 

16 

3 Понятие гендерной социализации 

личности 

Конспектирование научной литературы 9 

4 Семья и образовательные 
учреждения как агенты гендерной 

социализации личности. 

Аналитический обзор научной 
литературы по теме  

Конспектирование научной литературы 

10 

 

10 

5 Гендерная идентичность личности Аналитический обзор научной 
литературы по теме.  

Анализ методических материалов. 

10 

 

4 

6 Гендерное поведение личности и 

факторы, определяющие его. 

Анализ методических материалов. 6 
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Выполнение домашней контрольной 

работы 
8 

7 Методы психологической 

диагностики гендерных 

характеристик личности. 

Анализ методических материалов. 

 
12 

8 Измерение гендерных 

характеристик и гендерного 

поведения личности. 

Подготовка программы к 

презентации 

22 

Итого   121 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Педагогическое общение» - сформировать у студентов 

представления о структуре, механизмах и средствах педагогического общения.  

Основными задачами курса являются: 

 понимание психологической сущности и основных психологических 

закономерностей процесса педагогического общения; 

 овладение навыками использования вербальных и невербальных средств  

педагогического общения,  

 развитие умений организовать общение в группе, активного слушания, 

коммуникативной компетентности студентов 

                                       

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: способностью учитывать общие, специфические закономерности и 

индивидуальные особенности психического и психофизиологического развития, 

особенности регуляции поведения и деятельности человека на различных возрастных 

ступенях (ОПК-1); готовностью использовать методы диагностики развития, общения, 

деятельности детей разных возрастов (ОПК-3);  

Студент должен:  

 знать закономерности и особенности психического и психофизиологического 

развития, регуляции поведения и деятельности человека;  

 обладать умениями учитывать индивидуальные особенности психического и 

психофизиологического развития, регуляции поведения и деятельности человека 

на различных возрастных ступенях;        

 владеть навыками диагностики развития, общения, деятельности детей разных 

возрастов. 

Дисциплина «Психология общения» является предшествующей для таких 

дисциплин как «Основы психологического тренинга». 

 

3.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ПК - 21 

   

Общекультурные компетенции не предусмотрены 

Общепрофессиональные компетенции не предусмотрены 

Профессиональные компетенции: ПК-21 

Шифр 

компетен

ции 

Формулировк

а 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формировани

я 

Средства 

оценивани

я 

Уровни освоения 

компетенции 

ПК - 21 Способность 
организовывать 

совместную и 

индивидуальну

ю деятельность 
детей в 

соответствии с 

возрастными 
нормами их 

развития 

Знать: 
возрастные нормы 

развития детей и 

разных видов 

деятельности; 

Уметь: 

выбирать средства 

вовлечения детей 
различного 

возраста в 

индивидуальную и 
совместную 

деятельность; 

- Работа с 
литературой и 

интернет-

ресурсами 

- Доклад 
- 

Практическое 

занятие 
- 

Самостоятель 

ная работа 
 

- 
Психологи 

ческое 

тести 

рование 
- Презента 

ция 

- Проект 
- 

Разработка 

схемы 
наблюдени

я 

Базовый уровень:  

Знать:  
- закономерности 

организации совместной и 

индивидуальной 
деятельность детей; 

- формы, методы и приемы 

организации совместной и 
индивидуальной 

деятельности детей. 

Уметь: 
выбирать средства 

вовлечения детей 



 377 

Владеть: 

навыками 
включения 

обучающихся в 

индивидуальную и 

совместную 
деятельность 

- Конспект 

научных 
статей 

-Составле 

ние библи 

ографическ
ого списка 

- 

Разработка 
практическ

ого занятия 

- 
Разработка 

рекомендац

ий 

различного возраста в 

индивидуальную и 
совместную деятельность; 

Владеть:  
опытом разработки 

различных видов 
педагогических задач и 

организации их решения в 

совместной и 
индивидуальной 

деятельности детей 

Повышенный уровень: 

Знать: 

подходы к 

дифференциации форм, 

методов и приемов 
организации совместной и 

индивидуальной 

деятельности детей в 
соответствии с возрастной 

спецификой; 

Уметь: 

моделировать систему 
разновозрастного 

взаимодействия 

обучающихся; 

Владеть:  
навыками развития 

инициативы обучающихся 
по включению в 

индивидуальную и 

совместную деятельность 

Специальные компетенции не предусмотрены 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет __4__ зачетных единиц 

Виды учебной работы 
Всего 

 часов 

Семестры 

5 семестр 

Контактная работа с преподавателем (всего) 36 36 

в том числе:   

Лекции (Л)  12 

Практические занятия (ПЗ)  24 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

в том числе:   

Виды самостоятельной работы:   

Конспект научных статей 4  

Подготовка доклада 6  

Письменный отчет о психологическом исследовании 12  

Организация и проведение практических занятий 10  

Анализ ситуаций общения 4  
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Виды промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  Зачет  

Общая трудоемкость:   

часов 72 72 

 зачетных единиц 2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Общая характеристика 

педагогического общения 

Понятие педагогическое общение и его структуре. Средства 

общения. Виды общения. Функции общения.  

2 Коммуникативная 
сторона педагогического 

общения 

Стили педагогического общения. Диалог и монолог в 
педагогическом общении. Этапы педагогического общения. 

Особенности педагогического общения в вузе. Личностно-

профессиональные качества и умения учителя, важные для 
общения 

3 Перцептивная сторона 

педагогического общения 

Механизмы межличностного восприятия в педагогическом 

процессе 

 

5.2. Разделы дисциплин и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
№ п/п Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№ разделов данной дисциплины, необходимых 

для изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 

1 Психология труда учителя Х   

2 Педагогическая психология  Х Х 

 

5.3 Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекции Практ. 

занятия 

Лабор. 

занятия 

Семинар. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Общая характеристика 

педагогического общения 

4 4   10 18 

2 Коммуникативная сторона 
педагогического общения 

4 10   12 26 

3 Перцептивная сторона 

педагогического общения 

4 10   14 28 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Понятие педагогическое общение и его структура. Средства 

общения.  
2 

2 1 Виды и функции педагогического общения. Общения. 2 

3 2 Стили педагогического общения. Этапы педагогического 
общения. Диалог и монолог в педагогическом общении. 

2 

4 2 Личностно-профессиональные качества и умения учителя, важные 

для общения 
2 

5 3 Механизмы межличностного восприятия в педагогическом 

процессе 
4 
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7. Лабораторный практикум (учебным планом не предусмотрен) 

 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Общая характеристика педагогического общения 4 

2 2 Коммуникативная сторона педагогического общения 10 

3 3 Перцептивная сторона педагогического общения 10 

 

9.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Общая характеристика 
педагогического общения 

Конспект научных статей 
Подготовка доклада 

10 

2 Коммуникативная сторона 

педагогического общения 

Подготовка доклада 

Анализ ситуаций общения 
Письменный отчет о психологическом 

исследовании 

12 

3 Перцептивная сторона 

педагогического общения 

Письменный отчет о психологическом 

исследовании 
Организация и проведение практических 

занятий 

Анализ ситуаций общения 

14 

 

9.2 Тематика курсовых работ (проектов)  

Курсовые работы не предусмотрены учебным планом  

 

10.  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Шифр 

компетенции 

Формулировка 

ПК-21 Способность организовывать совместную и индивидуальную 

деятельность детей в соответствии с возрастными нормами их развития 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: возрастные 
нормы развития 

детей и разных 

видов деятельности 
 

Учитывает 
возрастные нормы 

развития детей 

при организации 
их совместной и 

индивидуальной 

деятельности 

Зачет 
с оценкой 

 

Соответствующие вопросы на 
зачете, например, вопросы № 1, 2, 

3, 4, 5. 

Например, вопрос № 2. «Виды 
общения и их характеристика». 

Например, вопрос № 5. «Основные 

подходы к рассмотрению 
сущности процесса общения». 

Уметь: 

выбирать средства 

вовлечения детей 
различного 

возраста в 

индивидуальную и 
совместную 

Выбирает 

средства 

вовлечения детей 
различного 

возраста в 

индивидуальную 

Зачет 

с оценкой 

 

Соответствующие вопросы на 

зачете, например, вопросы № 6, 7, 

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20. 

Например, вопрос № 6. Общая 

характеристика вербальных 
средств общения. 
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деятельность 

 

и совместную 

деятельность 

Например, вопрос № 17. 

«Психологическая обратная связь. 
Коммуникативные барьеры». 

Подготовка доклада «Средства 

вовлечения детей различного 

возраста в индивидуальную и 
совместную деятельность» 

Конспект научных статей по теме 

«Особенности общения детей на 
разных возрастных этапах» 

Анализ ситуаций общения 

Владеть: 

навыками 
включения 

обучающихся в 

индивидуальную и 
совместную 

деятельность 

Включает 

обучающихся в 
индивидуальную 

и совместную 

деятельность в 
соответствии со 

спецификой 

возрастных норм 
развития детей 

Зачет 

с оценкой 
 

Разработка практического занятия 

по развитию коммуникативных 
навыков детей 

Разработка тренингового занятия 

Анализ ситуаций общения 

Повышенный уровень 

Знать:  
закономерности 
возрастного 

развития детей 

Применяет знания 

о 
закономерностях 

возрастного 

развития детей 

при решении 
задач организации 

их 

индивидуальной и 
совместной 

деятельности, в 

том числе в 

разновозрастных 
группах 

Зачет 

с оценкой  

В ответе на зачете выходит за 

рамки обязательной программы, 
ищет дополнительную 

информацию. Пример 

дополнительного вопроса: 

Проведите сравнительный анализ 
особенностей организации 

совместной деятельности детей 

разного возраста.  
Составление схемы наблюдения 

вербальных и невербальных 

признаков агрессивного, 

неуверенного и тревожного 
поведения собеседника; 

Уметь: 

моделировать 
систему 

разновозрастного 

взаимодействия 

обучающихся 

Моделирует 

систему 
совместной 

деятельности 

обучающихся в 

разновозрастном 
взаимодействии 

Зачет 

с оценкой 

Проведение практического 

занятия по развитию 
коммуникативных навыков детей 

Проведение тренингового занятия 

Владеть: опытом 

вовлечения 
обучающихся в 

процесс разработки 

различных видов 

задач и 
организации их 

решения в 

совместной и 
индивидуальной 

деятельности детей 

Вовлекает 

обучающихся в 
процесс 

разработки 

различных видов 

задач и 
организации их 

решения в 

совместной и 
индивидуальной 

деятельность 

детей 

Зачет 

с оценкой 

Проведение практического 

занятия по развитию 
коммуникативных навыков детей 

Проведение тренингового занятия 

 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
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Для допуска к Зачету необходимо: посещение лекций, активная работа на практических занятиях, 

конспекты, выполнение заданий: докладов, конспекта научных статей, составление отчета по 
результатам психологического исследования, разработка практического занятия по развитию 

коммуникативных навыков, аттестация по результатам БРС не менее 61 балла.  

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» Студент знает возрастные нормы развития детей и разных видов 
деятельности, умеет выбирать средства вовлечения детей 

различного возраста в индивидуальную и совместную деятельность, 

владеет навыками включения обучающихся в индивидуальную и 

совместную деятельность 

«не зачтено» Отрывочное знание материала, отсутствие умений и навыков, 

свидетельствующее о несформированности заявленных 

компетенций. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а) основная литература 

1. Лобанов, А.А. Основы профессионально-педагогического общения [Текст] / 

А.А. Лобанов. - М, Академия, 2004. – 192 c. 

2. Митина, Л.М. Психология труда и профессионального развития учителя [Текст] 

/ Л.М. Митина. - М, Академия, 2004. – 320 c. 

б) дополнительная литература 

1. Ильин, Е.П. Психология общения и межличностных отношений [Текст] / Е.П. 

Ильин. - СПб, Питер, 2010. – 576 c. 

2. Морева, Н.А. Тренинг педагогического общения [Текст] / Н.А. Морева. - М, 

Просвещение, 2003. – 304 c. 

3. Сорокоумова, Е.А. Педагогическая психология. Краткий курс [Текст] / Е.А. 

Сорокоумова. - СПб, Питер, 2009. – 176 c. 

в) программное обеспечение  

1. Операционная система (Microsoft Windows); 

2. Офисный пакет программного обеспечения (Microsoft Office). 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты 

научных статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий; 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной 

дисциплине являются: 

Распределение рейтинговых баллов по видам работ и формам контроля 

дисциплины «Психология общения» 

№ Виды контроля успеваемости Баллы 

1 Конспект научных статей 8 

2 Подготовка доклада 5 

3 Письменный отчет о психологическом исследовании 12 

4 Организация и проведение практических занятий 15 

5 Анализ ситуаций общения 8 

6 Работа на лекционных занятиях 12 

7 Работа на практических занятиях 40 

javascript:
javascript:
http://elib.gnpbu.ru/
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 ИТОГО 100 

 

В случае несвоевременной сдачи заданий (без уважительной причины) баллы 

снижаются:  

- при сдаче на следующей неделе после установленного срока – на 0,5 балла; 

- при сдаче на третьей и последующих неделях – на 1 балл. 

Ответы студента на практических занятиях оцениваются от 2 до 5 баллов. 

Студент может получить дополнительные баллы за выполнение заданий, не 

входящих в список обязательных. 

 

Вопросы к зачету: 

1. Понятие «педагогическое общение». Структура педагогического общения 

2. Виды педагогического общения и их характеристика. 

3. Функции педагогического общения и их классификация. 

4. Уровни педагогического общения. 

5. Педагогическое общение. Стили педагогического общения. 

6. Этапы педагогического общения. 

7. Стили педагогического общения. 

8. Механизмы межличностного восприятия в педагогическом процессе. 

9. Личностно-профессиональные качества и умения учителя, важные для общения  

10. Модели педагогического общения 

11. Факторы социально-перцептивных искажений в учебном процессе 

12. Особенности педагогического общения в вузе. 

  

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

1. Лаборатория технических средств обучения (ТСО): 

 - телевизор; 

 - видеомагнитофон; 

 - аудиомагнитофон; 

 - музыкальный центр; 

 - DVD-проигрыватель. 

2. Компьютерный медиа-зал факультета социального управления ИПП 

(ФСУ ИПП): 

 - 12 компьютеров; 

 - мультимедиа проектор; 

 - устройства вывода звуковой информации, объединенные в локальную сеть с 

выходом в Интернет); 

 - пакет Microsoft Office 2007; 

 - программные продукты Word, Excel, Access, Power Point, Publisher, InfoPath, 

Outlook; 

3. Центр психологической диагностики Института педагогики и психологии 

ЯГПУ (ИПП ЯГПУ): 

 - аппаратно-программный комплекс «НС-ПсихоТест»; 

- методические рекомендации по планированию, организации и проведению 

обще- и социально-психологических исследований; 
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16. Интерактивные формы занятий 

№ 

п/п 
Темы дисциплины Форма проведения занятия Трудоемкость 

(час.) 

1 Развития коммуникативных 

способностей 

Публичные выступлений 

студентов 

2 

2 Развития коммуникативных 
способностей 

Социально-психологический 
тренинг 

8 

3 Развития коммуникативных 

способностей 

Самоанализ проведенных 

практических упражнений  

2 

 
 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении  

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

8 

Контактная работа с преподавателем (всего)  10  

В том числе:   

Лекции  4 4 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 62  

В том числе:   

Конспект научных статей 8  

Подготовка доклада 8  

Письменный отчет о психологическом исследовании 6  

Организация и проведение практических занятий 24  

Анализ ситуаций общения 16  

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

ИТОГО      часов 

Зачетных единиц 

72 

2 

72 

2 

 

17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекции Практ. 

занятия 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Общая характеристика 

педагогического общения 

2 2  20 24 

2 Коммуникативная сторона 

педагогического общения 

1 2  20 23 

3 Перцептивная сторона 

педагогического общения 

1 2  22 25 

 

17.2.3. Лекции 
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№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Понятие педагогическое общение и его структура. Средства 

общения.  
1 

2 1 Виды и функции педагогического общения. Общения. 1 

3 2 Стили педагогического общения. Этапы педагогического 

общения. Диалог и монолог в педагогическом общении. 
0,5 

4 2 Личностно-профессиональные качества и умения учителя, 

важные для общения 
0,5 

5 3 Механизмы межличностного восприятия в педагогическом 

процессе 
1 

 

17.2.4. Лабораторный практикум (учебным планом не предусмотрен)  

 

17.2.5.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Общая характеристика педагогического общения 2 

2 2 Коммуникативная сторона педагогического общения 2 

3 3 Перцептивная сторона педагогического общения 2 

 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

а) основная литература 

1. Лобанов, А.А. Основы профессионально-педагогического общения [Текст] / 

А.А. Лобанов. - М, Академия, 2004. – 192 c. 

2. Митина, Л.М. Психология труда и профессионального развития учителя [Текст] 

/ Л.М. Митина. - М, Академия, 2004. – 320 c. 

б) дополнительная литература 

1. Ильин, Е.П. Психология общения и межличностных отношений [Текст] / Е.П. 

Ильин. - СПб, Питер, 2010. – 576 c. 

2. Морева, Н.А. Тренинг педагогического общения [Текст] / Н.А. Морева. - М, 

Просвещение, 2003. – 304 c. 

3. Сорокоумова, Е.А. Педагогическая психология. Краткий курс [Текст] / Е.А. 

Сорокоумова. - СПб, Питер, 2009. – 176 c. 

 

17.3.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 
Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Общая характеристика 

педагогического общения 

Конспект научных статей 

Подготовка доклада 
20 

2 Коммуникативная сторона 
педагогического общения 

Подготовка доклада 
Анализ ситуаций общения 

Письменный отчет о 

психологическом исследовании 

20 

3 Перцептивная сторона 
педагогического общения 

Письменный отчет о 
психологическом исследовании 

Организация и проведение 

практических занятий 
Анализ ситуаций общения 

22 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Психология игры» - сформировать у студентов 

представления о структуре, механизмах и средствах игровой деятельности.  

Основными задачами курса являются: 

 понимание психологической сущности игры; 

 овладение навыками педагогического взаимодействия с ребенком в игре;  

 развитие умений организовать игровую деятельность. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: способностью учитывать общие, специфические закономерности и 

индивидуальные особенности психического и психофизиологического развития, 

особенности регуляции поведения и деятельности человека на различных возрастных 

ступенях (ОПК-1); готовностью использовать методы диагностики развития, общения, 

деятельности детей разных возрастов (ОПК-3);  

Студент должен:  

 знать закономерности и особенности психического и психофизиологического 

развития, регуляции поведения и деятельности человека;  

 обладать умениями учитывать индивидуальные особенности психического и 

психофизиологического развития, регуляции поведения и деятельности человека 

на различных возрастных ступенях;        

 владеть навыками диагностики развития, общения, деятельности детей разных 

возрастов. 

Дисциплина «Психология игры» является предшествующей для таких дисциплин 

как «Методы коррекционно-развивающей работы психолога». 

 

3.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ПК - 22 
   

Общекультурные компетенции не предусмотрены 

Общепрофессиональные компетенции не предусмотрены 

Профессиональные компетенции: ПК-22 

Шифр 

компетен

ции 

Формулировк

а 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формировани

я 

Средства 

оценивани

я 

Уровни освоения 

компетенции 

ПК - 22 Способность 

организовывать 
совместную и 

индивидуальну

ю деятельность 

детей в 
соответствии с 

возрастными 

нормами их 
развития 

Знать: 

возрастные нормы 
развития детей и 

разных видов 

деятельности; 

Уметь: 
выбирать средства 

вовлечения детей 

различного 
возраста в 

индивидуальную и 

совместную 
деятельность; 

Владеть: 

навыками 

включения 

- Работа с 

литературой и 
интернет-

ресурсами 

- Доклад 

- 
Практическое 

занятие 

- 
Самостоятель 

ная работа 

 

- Конспект 

научных 
статей 

- 

Разработка 

практическ
ого занятия 

- 

Разработка 
рекомендац

ий 

- анализ и 
обобщение 

результатов 

проведения 

игры 

Базовый уровень:  

Знать:  
- закономерности 

организации совместной и 

индивидуальной 

деятельность детей; 
- формы, методы и приемы 

организации совместной и 

индивидуальной 
деятельности детей. 

Уметь: 

выбирать средства 
вовлечения детей 

различного возраста в 

индивидуальную и 

совместную деятельность; 
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обучающихся в 

индивидуальную и 
совместную 

деятельность 

- Реферат Владеть:  
опытом разработки 
различных видов 

педагогических задач и 

организации их решения в 

совместной и 
индивидуальной 

деятельности детей 

Повышенный уровень: 

Знать: 

подходы к 

дифференциации форм, 
методов и приемов 

организации совместной и 

индивидуальной 

деятельности детей в 
соответствии с возрастной 

спецификой; 

Уметь: 
моделировать систему 

разновозрастного 

взаимодействия 

обучающихся; 

Владеть:  
навыками развития 

инициативы обучающихся 
по включению в 

индивидуальную и 

совместную деятельность 

Специальные компетенции не предусмотрены 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет __4__ зачетных единиц 

Виды учебной работы 
Всего 

 часов 

Семестры 

5 семестр 

Контактная работа с преподавателем (всего) 36 36 

в том числе:   

Лекции (Л)  12 

Практические занятия (ПЗ)  24 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

в том числе:   

Виды самостоятельной работы:   

Реферат 5  

Конспект научных статей 8  

Анализ и обобщение результатов проведения игры 4  

Разработка практического занятия 12  

Разработка рекомендаций 7  

Виды промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  Зачет  

Общая трудоемкость:   

часов 72 72 
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 зачетных единиц 2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Происхождение и 

сущность игры 

Различия в понимании сущности игры в отечественной и зарубежной 

психологии. 
Направления в отечественной науке в изучении игры  

2 Характеристика 

творческих игр 

Особенности творческих игр, специфика структурных компонентов, 

решение задач в процессе сюжетно-ролевых и театрализованных игр. 
Взгляды различных исследователей игры и их вклад в разработку 

важнейших вопросов значения творческих игр. Современные взгляды 

на педагогическое руководство и организацию творческих игр. 

3 Воспитание детей в игре Воспитательная ценность творческих игр. Современные взгляды на 
проблему взаимодействия личности и коллектива. Влияние сюжетно-

ролевой игры на развитие активности ребенка и овладения 

организаторскими умениями, обеспечивающими успех в игре и 

признание сверстников. 

4 Взаимодействие педагога 

с детьми в творческой 

игре 

Становление и развитие структурных компонентов творческой игры, 

взаимодействие между играющими сверстниками. Систематизация 

знаний о развитии сюжетно-ролевой игры. 

5 Организация общения 

взрослого с детьми в 

сюжетно-ролевой игре 

Взгляды исследователей Д.В. Менджерицкой, Е.В. Зворыгиной, Н.А. 

Михайленко, Н.А. Коротковой и др. на проблему руководства 

воспитателем играми дошкольников. Использование игры как 

диагностического средства в работе с детьми. 
Изучение уровня развития творческих игр в разных возрастных 

группах. 

Показатели диагностики развития сюжетно-ролевой игры. 

6 Особенности 

педагогического 

взаимодействия с детьми 

в 
процессе игр с правилами 

Вклад различных исследователей в теорию и методику проблемы 

руководства дидактическими играми. 

Направления использования дидактической игры в педагогическом 

процессе. Особенности педагогического общения с ребенком в 
процессе дидактической игры. 

 

5.2. Разделы дисциплин и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
№ п/п Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№ разделов данной дисциплины, необходимых 

для изучения обеспечиваемых (последующих) 
дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

1 Методы коррекционно-развивающей 

работы психолога 

   Х Х Х 

 

  5.3 Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекции Практ. 

занятия 

Лабор. 

занятия 

Семинар. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Происхождение и сущность 

игры 
4 2   6 12 

2 Характеристика творческих 

игр 
2 2   6 10 

3 Воспитание детей в игре 2 4   6 12 

4 Взаимодействие педагога с 
детьми в творческой игре 

2 4   6 12 
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5 Организация общения 

взрослого с детьми в 
сюжетно-ролевой игре 

2 4   8 14 

6 Особенности 

педагогического 

взаимодействия с детьми в 
процессе игр с правилами 

 4   8 12 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Происхождение и сущность игры. Различия в понимании 

сущности игры в отечественной и зарубежной педагогике и 

психологии. 

2 

2 1 Направления в отечественной науке в изучении игры. 2 

3 2 Особенности творческих игр, специфика структурных 

компонентов, решение задач в процессе сюжетно-ролевых и 

театрализованных игр. 

2 

4 3 Воспитательная ценность творческих игр. Влияние сюжетно-

ролевой игры на развитие ребенка. 
2 

5 4 Становление и развитие структурных компонентов творческой 

игры, взаимодействие между играющими сверстниками. 
2 

6 5 Организация общения взрослого с детьми в сюжетно-ролевой игре. 2 

 

7. Лабораторный практикум (учебным планом не предусмотрен) 

 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Понимание сущности игры в отечественной и зарубежной 

психологии. 

2 

2 2 Отечественные и зарубежные исследования творческих игр. 2 

3 3 Влияние сюжетно-ролевой игры на развитие ребенка.  4 

4 4 Отечественные и зарубежные исследования сюжетно-ролевой 
игры. 

4 

5 5 Особенности проведения игры на разных возрастных этапах. 4 

6 6 Особенности педагогического общения с ребенком в процессе 

дидактической игры. 
4 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 
Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Происхождение и сущность игры - анализ научно-методической 

литературы 
6 

2 Характеристика творческих игр - анализ научно-методической 
литературы 

6 

3 Воспитание детей в игре - реферат 6 

4 Взаимодействие педагога с детьми в 

творческой игре 

- реферат 6 
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5 Организация общения взрослого с 

детьми в сюжетно-ролевой игре 

- анализ и обобщение результатов 

проведения игры 
8 

6 Особенности педагогического 
взаимодействия с детьми в 

процессе игр с правилами 

- разработка программы коррекции и 
развития в игровой деятельности 

8 

 

9.2 Тематика курсовых работ (проектов)  

Курсовые работы не предусмотрены учебным планом  

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

1. Теоретические основы нравственного воспитания в игре. 

2. Игровая деятельность детей дошкольного возраста. 

3. Взаимодействие педагога с ребенком в творческой игре.  

4. Влияние творческой игры на становление личности ребенка. 

5. Особенности воспитательной работы с трудновоспитуемыми детьми в игре. 

6. Сопоставление психолого-педагогических характеристик детей с указанием 

способов педагогической коррекции в игре. 

7. Способы педагогической коррекции детей в игровой деятельности в отношении 

разных типов семей. 

8. Коррекционные возможности игры при эмоциональных нарушениях дошкольников. 

9. Методические приемы воспитания культуры общения у детей разных возрастных 

групп в игре. 

10. Особенности поведения необщительных детей и методы их воспитания в игре. 

11. Воспитание гуманности у дошкольников в сюжетно-ролевой игре. 

12. Воспитание положительных эмоций и чувств у старших дошкольников в процессе 

дидактических игр. 

13. Дидактическая игра как средство воспитания нравственных чувств. 

14. Воспитание самостоятельности в сюжетно-ролевых играх у дошкольников. 

15. Народная игра как средство развития и социализации. 

16. Развивающие компьютерные игры в дошкольном возрасте. 

 

Требования, предъявляемые к рефератам 

1) Полное раскрытие содержания темы; 

2) Структурированность материала; 

3) Логичность изложения материала; 

4) Наличие библиографического списка; 

5) Оформление рефератов в соответствии со стандартами; 

6) Подведение итогов. 

 

Критерии оценки: 

«5» - наличие 6 параметров; 

«4» - погрешности в оформлении работы; 

«3» - недостаточная глубина анализа и систематизации; погрешности в оформлении 

работы; 

«2» - отсутствие требуемых параметров. 
 

 10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-22 Способность организовывать совместную и индивидуальную 

деятельность детей в соответствии с возрастными нормами их развития 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 
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аттестации аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать:  
- закономерности 

организации совместной и 
индивидуальной 

деятельность детей; 

- формы, методы и приемы 

организации совместной и 
индивидуальной 

деятельности детей. 

 

Владеет технологией 

психодиагностики, 

развития, коррекции и 
просвещения 

Зачет 

 

Соответствующие вопросы на 

зачете, например, вопросы № 

1-20. 
Например, вопрос № 2. 

«Процесс развития 

содержания сюжетно-ролевой 

игры». 
 Например, вопрос № 5. 

«Этапы (уровни) развития 

детского сообщества и 
воспитательные задачи на 

каждом из них». 

Например, вопрос №  20. 
«Коррекционные и 

развивающие возможности 

игры». 

Анализ и обобщение 
результатов проведения игры 

Разработка программы 

коррекции и развития в 
игровой деятельности 

Подготовка конспекта 

родительского собрания по 

вопросу развития детей в 
игровой деятельности 

 

 

Уметь: 

выбирать средства 

вовлечения детей 

различного возраста в 
индивидуальную и 

совместную деятельность; 

 

Владеть: 

опытом разработки 

различных видов 

педагогических задач и 
организации их решения в 

совместной и 

индивидуальной 
деятельности детей 

 

Повышенный уровень 

Знать:   
подходы к 

дифференциации форм, 
методов и приемов 

организации совместной и 

индивидуальной 
деятельности детей в 

соответствии с возрастной 

спецификой; 

 

разрабатывает 

практические 

рекомендации для 
детей, родителей и 

педагогов - 

воспитателей с 
учётом возрастных 

особенностей 

личности в 

диагностической и 
коррекционно- 

развивающей 

деятельности 

Зачет 

 

Проведение программы 

коррекции и развития в 

игровой деятельности 
 Подготовка конспекта 

родительского собрания по 

вопросу развития детей в 
игровой деятельности 

 

Уметь:  

моделировать систему 

разновозрастного 
взаимодействия 

обучающихся; 

 

Владеть: 
навыками развития 

инициативы обучающихся 

по включению в 
индивидуальную и 

совместную деятельность  

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Для допуска к Зачету необходимо: доклад на семинаре, контрольная работа, письменный отчет по 

результатам проведения игр, проверка конспектов, защита коррекционно-развивающих программ, 



 392 

аттестация по результатам БРС не менее 61 балла.  

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» Студент знает возрастные нормы развития детей и разных видов 
деятельности, умеет выбирать средства вовлечения детей различного 

возраста в индивидуальную и совместную деятельность, владеет 

навыками включения обучающихся в индивидуальную и совместную 
деятельность 

«не зачтено» Отрывочное знание материала, отсутствие умений и навыков, 

свидетельствующее о несформированности заявленных компетенций. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а) основная литература 

1. Авдулова, Т.П. Психология игры: современный подход [Текст] / Т.П. Авдулова. 

- М, Академия, 2009. – 208 c. 

б) дополнительная литература 

1. Миллер, С. Психология игры [Текст] / С. Миллер. - СПб., Университетская 

Книга, 1999. – 320 c. 

2. Эльконин, Д.Б. Психология игры [Текст] / Д.Б. Эльконин. - М, Владос, 1999. – 

360 c. 

в) программное обеспечение  

1. Операционная система (Microsoft Windows); 

2. Офисный пакет программного обеспечения (Microsoft Office). 

 

  12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты 

научных статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий; 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/ 
 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной 

дисциплине являются: 

Распределение рейтинговых баллов по видам работ и формам контроля дисциплины 

«Психология игры» 

№ Виды контроля успеваемости Баллы 
1 Реферат 5 

2 Конспект научных статей 12 

3 Анализ и обобщение результатов проведения игры 6 

4 Разработка программы коррекции и развития в игровой деятельности 15 

5 Подготовка конспекта родительского собрания по вопросу развития детей в 

игровой деятельности 

10 

6 Работа на лекционных занятиях 12 

7 Работа на практических занятиях 40 

 ИТОГО 100 

 

В случае несвоевременной сдачи заданий (без уважительной причины) баллы снижаются:  

- при сдаче на следующей неделе после установленного срока – на 0,5 балла; 
- при сдаче на третьей и последующих неделях – на 1 балл. 

Ответы студента на практических занятиях оцениваются от 2 до 5 баллов. 

http://elib.gnpbu.ru/
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Студент может получить дополнительные баллы за выполнение заданий, не входящих в 

список обязательных. 

Вопросы к зачету: 

1. Сущность игры, её характеристика. 

2. Процесс развития содержания сюжетно-ролевой игры. 
3. Основные компоненты сюжетно-ролевой игры. 

4. Исследования по проблеме игры дошкольника (укажите автора и проблему).  

5. Этапы (уровни) развития детского сообщества и воспитательные задачи на каждом из них. 

6. Возможности сюжетно-ролевой игры для решения задач нравственного воспитания. 
7. Роль игры в развитии мотивационно-потребностной сферы 

8. Роль игры в развитии мышления 

9. Роль игры в развитии произвольности 
10. Роль игры в развитии эмоциональной сферы 

11. Общение и социализация ребенка в игре 

12. Роль игры в развитии воображения и творчества 

13. Роль игры в развитии сознания 
14. Половая идентификация и дифференциация в игре 

15. На примере руководства сюжетно-ролевой игрой (сюжет по выбору студента) показать 

использование разных методов, способствующих ее развитию. 
16. Причины, препятствующие продолжению игры, развитию сюжета. 

17. Роль воспитателя в организации сюжетно-ролевых игр. 

18. Основные задачи дидактических игр. Структура дидактической игры. 
19. Разновидности дидактических игр. Отличие дидактических игр от дидактических 

упражнений. 

20. Коррекционные и развивающие возможности игры 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
1. Лаборатория технических средств обучения (ТСО): 

 - телевизор; 
 - видеомагнитофон; 

 - аудиомагнитофон; 

 - музыкальный центр; 
 - DVD-проигрыватель. 

2. Компьютерный медиа-зал факультета социального управления ИПП (ФСУ 

ИПП): 
 - 12 компьютеров; 

 - мультимедиа проектор; 

 - устройства вывода звуковой информации, объединенные в локальную сеть с выходом 

в Интернет); 
 - пакет Microsoft Office 2007; 

 - программные продукты Word, Excel, Access, Power Point, Publisher, InfoPath, Outlook; 

3. Центр психологической диагностики Института педагогики и психологии ЯГПУ 

(ИПП ЯГПУ): 

 - аппаратно-программный комплекс «НС-ПсихоТест»; 

- методические рекомендации по планированию, организации и проведению обще- и 

социально-психологических исследований; 
 

16.Интерактивные формы занятий 

№ 

п/п 
Темы дисциплины Форма проведения занятия Трудоемкость 

(час.) 

1 Происхождение и сущность игры - семинар (дискуссия) 2 

2 Характеристика творческих игр - семинар (дискуссия) 2 
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3 Воспитание детей в игре - семинар (защита рефератов) 2 

4 Взаимодействие педагога с 

детьми в творческой игре 

- семинар (защита рефератов) 2 

5 Организация общения взрослого 

с детьми в сюжетно-ролевой игре 

- семинар (анализ результатов 

проведения игры) 

4 

6 Особенности педагогического 

взаимодействия с детьми в 
процессе игр с правилами 

- семинар (анализ программ 

коррекции и развития в игровой 
деятельности) 

4 

 
17. Преподавание дисциплины на заочном отделении  

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

8 

Контактная работа с преподавателем (всего)  10  

В том числе:   

Лекции  4 4 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 62  

В том числе:   

Реферат 8  

Конспект научных статей 8  

Анализ и обобщение результатов проведения игры 6  

Разработка программы коррекции и развития в игровой деятельности 24  

Подготовка конспекта родительского собрания по вопросу развития детей 
в игровой деятельности 

16  

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

ИТОГО      часов 

Зачетных единиц 

72 

2 

72 

2 

 

 17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекции Практ. 

занятия 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Происхождение и сущность 

игры 
1   6 7 

2 Характеристика творческих 
игр 

1   6 7 

3 Воспитание детей в игре 1 1  15 17 

4 Взаимодействие педагога с 

детьми в творческой игре 
1 1  15 17 

5 Организация общения 
взрослого с детьми в 

сюжетно-ролевой игре 

 2  15 17 
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6 Особенности 

педагогического 
взаимодействия с детьми в 

процессе игр с правилами 

 2  15 17 

 

17.2.3. Лекции 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Происхождение и сущность игры. Различия в понимании 

сущности игры в отечественной и зарубежной педагогике и 

психологии. 

1 

2 2 Особенности творческих игр, специфика структурных 

компонентов, решение задач в процессе сюжетно-ролевых и 

театрализованных игр. 

1 

3 3 Воспитательная ценность творческих игр. Влияние сюжетно-
ролевой игры на развитие ребенка. 

1 

4 4 Становление и развитие структурных компонентов творческой 

игры, взаимодействие между играющими сверстниками. 
1 

 

17.2.4. Лабораторный практикум (учебным планом не предусмотрен) 

 

17.2.5.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 3 Влияние сюжетно-ролевой игры на развитие ребенка.  1 

2 4 Отечественные и зарубежные исследования сюжетно-ролевой 

игры. 
1 

3 5 Особенности проведения игры на разных возрастных этапах. 2 

4 6 Особенности педагогического общения с ребенком в процессе 
дидактической игры. 

2 

 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

а) основная литература 

1. Авдулова, Т.П. Психология игры: современный подход [Текст] / Т.П. Авдулова. 

- М, Академия, 2009. – 208 c. 

б) дополнительная литература 

1. Миллер, С. Психология игры [Текст] / С. Миллер. - СПб., Университетская 

Книга, 1999. – 320 c. 

2. Эльконин, Д.Б. Психология игры [Текст] / Д.Б. Эльконин. - М, Владос, 1999. – 

360 c. 

 
17.3.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 
Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Происхождение и сущность игры - анализ научно-методической 

литературы 
8 

2 Характеристика творческих игр - анализ научно-методической 
литературы 

8 

3 Воспитание детей в игре - реферат 6 

4 Взаимодействие педагога с детьми в 

творческой игре 

- реферат 6 
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5 Организация общения взрослого с 

детьми в сюжетно-ролевой игре 

- анализ и обобщение результатов 

проведения игры 
- подготовка конспекта родительского 

собрания по вопросу развития детей в 

игровой деятельности 

17 

6 Особенности педагогического 
взаимодействия с детьми в 

процессе игр с правилами 

- разработка программы коррекции и 
развития в игровой деятельности 

17 
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1. Цели и задачи дисциплины  
Происходящие в стране социально-экономические преобразования, связанные с 

формированием смешанной экономической системы, затронули все сферы и отрасли народного 

хозяйства, в т.ч. и те, которые в силу специфической природы оказываемых ими услуг относятся 

к нерыночному сектору. Важное место занимает среди них образование.  

В ходе модернизации образование рассматривается как приоритетная отрасль 

экономики. Важным элементом формирования эффективных экономических отношений 

является подготовка кадров в области экономики образования. 

Целью преподавания курса «Экономика образования» является подготовка бакалавров, 

имеющих целостное представление о теоретических основах функционирования системы 

образования в условиях рыночной экономики, формирование у студентов навыков 

экономического мышления, способность использовать экономические знания в практической 

профессиональной деятельности. 

В процессе реализации цели у студентов формируется адекватное представление об 

экономическом содержании образовательной сферы. Основными задачами изучения 

дисциплины являются: 

- понимание студентами основных терминов и понятий экономики образования; 

процессов, происходящих в образовании; роли бюджетных и внебюджетных фондов в 

финансировании образования, перспективных направлений в формировании и развитии 

экономических механизмов в области образования; основ организации труда и заработной платы 

работников образовательных учреждений;  

- овладение навыками экономического анализа макроэкономических показателей 

развития образовательной сферы; оценивания изменений в системе образования;  
- развитие умений анализировать инновации в области экономики образования; 

использовать информационные технологии, применяемые в образовательном процессе и 

управлении образовательным учреждением. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина «Экономика образования» входит в вариативную часть ОП. 

«Экономика образования» как наука базируется на методологических и 

информационных основах. Общие принципы и методы научного познания, 

разработанные в философии, служат фундаментом для правильного понимания 

дисциплины. В основе экономической науки лежат диалектические законы, которые 

позволяют правильно понимать общественные явления. Ее  изучение предполагает  

установление  и  развитие междисциплинарных  связей с такими  дисциплинами как 

философия, современные информационные технологии, современные образовательные 

технологии, нормативно-правовое обеспечение образования, образовательное право. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 
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компетенциями: 
ОК-1 «Способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции»; 

ОК-4 «Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности»; 

ОК-7 «Способность к самоорганизации и самообразованию»;  
ОПК-7 «Готовность использовать  знания нормативных документов и знание 

предметной области в культурно-просветительной работ». 

В ходе изучения дисциплины студент должен: 

- знать: основные экономические понятия и термины; основные положения 

экономики образования, ее предмет и метод; рыночный механизм регулирования 

образовательной сферы; новые теории стоимости (ценности); современную структуру 

рынка труда и цену товара рабочая сила; основные тенденции развития сферы 

образования; 

- обладать умениями: рассчитывать основные макроэкономические показатели 

экономики образования, применять знания объективных и экономических законов при 

решении социально-экономических задач; использовать информационные технологии;  

- владеть способностями: анализировать экономические ситуации  в области 

образования, находить и анализировать правовые документы в области образования, 

используя правовые-информационные системы. 

Дисциплина «Экономика образования» является предшествующей для 

педагогической и преддипломной практик, а также итоговой государственной 

аттестации. 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-3, ПК-

30. 

Шифр 
Формулиров

ка 

Перечень  

компонентов 

Средства  

формирования 

Средства  

оценивания 

Уровни 

освоения 

компетенции 

Общекультурные компетенции: ОК-3  

ОК-3 способность 

использовать 
основы 

экономически

х знаний в 

различных 
сферах 

жизнедеятель

ности 

Знать: 

- основные 
понятия и категории 

экономики 

образования; 

- основные  теории 
и принципы развития 

экономических 

процессов, включая 
поведение и 

взаимодействие  

экономических  
субъектов в 

образовательной 

сфере; 

- формы 
собственности 

образовательных 

учреждений; 
- теорию 

«человеческого 

капитала» 

 

- работа с 
учебной и научной 

литературой; 

- дискуссии; 

- подготовка 

презентаций; 

- подготовка 

докладов; 

- решение 

тестовых заданий. 

 

Тест 

Зачет 

 

Базовый 

уровень: 
Знать: 

- основные 

научные  

понятия и  

экономически

е  

категории; 
- основные 

проблемы 

экономическо
го развития в 

сфере 

образования; 
Уметь: 

- 

анализироват

ь показатели 
развития 

образователь

ных 
учреждений,  Уметь: 

- анализировать 
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основные 

макроэкономические 
показатели в сфере 

образования; 

- анализировать  

закономерности 
деятельности 

субъектов в 

образовательной 
сфере, основные  

факторы  

формирования 
спроса и 

предложения, 

рассчитывать 

финансово-
экономические 

показатели в 

деятельности 
образовательного 

учреждения; 

- решать 

конкретные 
экономические 

задачи с 

использованием 
компьютерных баз 

данных. 

- решать  

экономически
е задачи. 

Владеть: 

- основными 

методами 
сравнительно

го анализа 

факторов 
хозяйственно

й 

деятельности 
экономически

х субъектов в 

области 

образования. 

Повышенны

й уровень: 

Знать: 
- методы 

экономико-

статистическо

го анализа; 

Уметь: 

- 

анализировать 
и обрабатывать 

статистические  

данные, 
характеризую

щие изменения 

в сфере 

образования; 
- определять 

основные 

направления 
развития 

образовательн

ой сферы; 
Владеть: 

- навыками    

работы  с   

научными  
источниками  

и  

профессиональ
ной 

литературой; 

   - навыками 

анализа  
экономических 

проблем в 

области 
образования; 

-  методами 

сравнительног
о анализа 

Владеть: 

- базовыми 
методами 

сравнительного 

анализа; 
- базовыми 

методами 

сравнительного 
анализа динамики 

экономического 

роста сферы 

образования. 
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динамики 

экономическог
о развития 

образовательн

ой сферы.  

Профессиональные компетенции: ПК-30 

ПК-30 готовность 

руководить 

проектно-

исследовател
ьской 

деятельность

ю 
обучающихся 

Знать: 

- основы 

проектно-

исследователь-ской 
деятельности; 

- содержание и 

принципы 
управления 

проектами; 

- работа с 

учебной и научной 

литературой; 

- выбор 
информационных 

источников; 

- доклады на 
семинарах; 

- подготовка 

презентаций; 

- решение 

тестовых заданий. 

Тест 

Зачет 

 

Базовый  

уровень: 

Знать: 

- основное 

содержание 

проектной   

деятельности; 

- основные 

принципы 
управления 

проектами; 

Уметь: 

- выявлять 
проблемы в 

управлении 

проектами,  
- решать  

экономически

е задачи. 
Владеть: 

- основными 

методами 

проектно-
исследовател

ьской 

деятельности 
обучающегос

я в 

образователь

ном 
учреждении. 

 

Повышенны
й уровень: 

Знать: 

- методы 
анализа, 

применяемые 

в проектно-

исследовател
ьской 

обучающегос

я. 

Уметь: 

Уметь: 

- анализировать 

экономическое 

содержание проектов в 

сфере образования; 

- руководить 

проектно-исследова-
тельской 

деятельностью 

обучающихся; 

- решать 

экономические 

задачи с 

использованием 

компьютерных баз 

данных. 

Владеть: 

- базовыми 

методами 
проектирования; 

- базовыми методами 

сравнительного 

анализа проектов 

сферы образования. 
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- 

анализировать 
и обрабатывать 

результаты 

проектно-

исследовательс
кой 

деятельности и 

составлять 
рекомендации 

ее 

совершенствов
ания; 

- решать 

экономические 

задачи с 
использование

м 

компьютерных 
баз данных; 

Владеть: 

- навыками    

работы  с   
научными  

источниками  

и  
профессиональ

ной 

литературой; 
   - методами 

анализа 

типичных 

проблем в 
области 

проектно-

исследователь-
ской 

деятельности; 

-  методами 
сравнительног

о анализа 

проектов 

сферы 
образования. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы 

Всего  

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Аудиторные занятия (всего) 36       36  

В том числе:          

Лекции 14       14  

Практические занятия (ПЗ) 10       10  

Семинары (С) 12       12  

Лабораторные работы (ЛР) -       -  
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Самостоятельная работа (всего) 36       36  

Курсовой проект (работа) -       -  

Расчетно-графические работы -       -  

Другие виды самостоятельной работы 36       36  

Написание реферативных работ по проблемам в сфере 

образовательных услуг 

4       4  

Разработка проекта  «Моделирование и оценка 

финансовой устойчивости вуза». 

10       10  

Обоснование теории «человеческого капитала» и 

определение ее практического значения в экономике 

образования. 

 

2 

       

2 

 

Статистические расчеты оценки финансовой 
устойчивости вуза, эффективности управления, 

определение цены обучения составление сметы доходов 

и расходов образовательного учреждения, определение 

размера оплаты труда работников 

20       20  

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет       зачет  

Общая трудоемкость                                72  часа 

                                                         2 зачетных единиц 

72       72  

 

 

 

 
5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. Система образования Определение и законодательные основы системы 

образования 

Анализ современной ситуации в образовании в России 

Особенности национальных систем образования  

Международные сравнения в области образования 

2. Рынок образовательных 

услуг и основы 

ценообразования 

Объект и предмет экономики образования 

Организационно-экономические особенности сектора 

образования  

Особенности образовательной услуги как товара 

Автономия образовательных учреждений 

Рынок образовательных услуг в России 

Методы количественного анализа рынка образования 

Вклад человеческого капитала в ВВП  

Ценообразование в образовательном учреждении 

Методы определение цены обучения  

Формирование фонда оплаты труда образовательного 

учреждения 

3. Управленческий 

механизм в системе 

образования, 

финансирование и 

налогообложение 

образовательных 

учреждений 

 

Структура и функции управления образованием 

Показатели оценки эффективности управления 

образованием 

Совершенствование управлением образования 

Бюджетное финансирование 

Смета доходов и расходов государственного 

образовательного учреждения 

Особенности финансирования негосударственных 

образовательных учреждений 
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Внебюджетное финансирование 

Новые механизмы финансирования образования 

Налоговое регулирование деятельности образовательных 

учреждений 

Налоговые льготы образовательных учреждений 

Налоговая проверка образовательных учреждений 

4. Качество и 

экономическая 

безопасность 

образования 

Внутренняя эффективность использования ресурсов 

Оценка финансовой устойчивости вуза 

Методы оценки социально-экономической эффективности 

образования 

Экономическая безопасность образования 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспе-

чиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 

1 Производственная 

практика 

+ + + + 

2 Производственная 

(педагогическая) 

практика 

+ + + + 

3 Производственная 

(педагогическая в 

летнем оздоровительном 

лагере) практика 

+ + + + 

4 Производственная 

(преддипломная) 

практика 

+ + + + 

5 Государственная 

итоговая аттестация 

+ + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела  

дисциплины и входящих в него тем 

Количество часов 

Всего Лекции Практ. 

занятия  

(семинары) 

Лаборато

рные  

занятия 

1. Система образования 4 
2 

2  

1.1 Характеристика системы образования 4 
2 

2  

2. Рынок образовательных услуг и основы 

ценообразования 

12 
4 

8  

2.1 Маркетинг образования 4 
2 

2  

2.2 Рыночное ценообразование 8 
2 

6  

3. Управленческий механизм в системе 

образования, финансирование и 

налогообложение образовательных 

учреждений 

 

14  

4 

 

10 
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3.1 Управление образованием 4 
2 

2  

3.2 Финансирование образовательных 

учреждений 

6 
2 

4  

3.3 Налогообложение в образовании 4 
 

4  

4. Качество и экономическая безопасность 

образования 

6 
2 

4  

4.1 Конкуренция учреждений в отрасли 

образования 

6 
2 

4  

 Итого 36 
14 

22  

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисципли

ны 

 

Тематика лекций 

Трудо-

емкость 

(час.) 

1. 

 
Раздел 1. Система образования 

Лекция. Характеристика системы образования. 

 

2 

2. Раздел 2. Маркетинг образования 

Лекция. Образовательная услуга в рыночной экономике. Вклад 

образования в экономику. 

 

2 

Рыночное ценообразование 
Лекция. Ценообразование в образовательном учреждении. 

 
2 

3. Раздел 3. Управление образованием 

Лекция. Структура, функции и показатели оценки 

эффективности управления образованием. 

 

2 

 

Финансирование образовательных учреждений 
Лекция. Бюджетное и внебюджетное финансирование 

образовательных учреждений.  

Лекция. Смета доходов и расходов государственного 
образовательного учреждения. 

 
 

4 

 

Налогообложение в образовании 

Лекция. Налогообложение и налоговые  льготы в сфере 

образования. 

 

 

4. Раздел 4. Качество и экономическая безопасность образования  

Лекция. Конкуренция учреждений в отрасли образования. 

 

2 

Всего 14 

 

7. Лабораторный практикум. 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ Трудоемкость 

(часы/зачетные единицы) 

… не предусмотрен 

 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисципли

ны 

 

Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудо-

емкость 

(час.) 

1. 

 
Раздел 1. Система образования 

Семинар. Количественная и качественная характеристика 

сферы образования.  

 

2 

2. Раздел 2. Маркетинг образования  
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Семинар. Рынок образовательных услуг и статистические 

методы его количественного анализа. 

2 

Рыночное ценообразование 

Семинар. Проблемы ценообразования в образовательном 

учреждении. 

Занятие практическое. Определение цены обучения. 

 

2 
 

2 

3. Раздел 3. Управление образованием 

Семинар. Эффективность управления образовательным 

учреждением. 

 

2 

Финансирование образовательных учреждений 
Семинар. Совершенствование механизмов финансирования 

образования. 

Занятие практическое. Методика составления сметы доходов и 
расходов государственного образовательного учреждения 

 
2 

 

 
2 

Налогообложение в образовании 

Занятие практическое. Расчет налога на прибыль, налога на 

имущество, НДС, налога на доходы физических лиц и ЕСН. 

 

4 

 

4. Раздел 4. Качество и экономическая безопасность образования  

Семинар. Экономическая безопасность образования. 

Занятие практическое. Оценка качества и финансовой 

устойчивости образовательного учреждения. 

 

 

2 

2 

Всего  22 

 

9.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

 

№ 

п/п 
Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1. Система образования Составление информационных 

обзоров о развитии образования. 

2 

2. Рынок образовательных 

услуг и основы 

ценообразования 

Анализ статистических 
материалов по проблемам в сфере 

образовательных услуг. 

 Обоснование теории 
«человеческого капитала» и 

определение ее практического 

значения в экономике 

образования.  
Определение цены обучения. 

 Расчет расходов по заработной 

плате работников 
образовательного учреждения. 

2 
 

 

2 
 

 

2 

 
4 

3. Управленческий механизм в 

системе образования, 

финансирование и 

налогообложение 

образовательных 

учреждений 

Расчет показателей оценки 

эффективности управления. 

Составление сметы доходов и 

расходов государственного 

образовательного учреждения.  

Расчет налогов для 

образовательных учреждений. 

2 

 

4 
 

 

4 

4. Качество и экономическая 

безопасность образования  

Написание реферативных работ 

по проблемам оценки качества и 

экономической безопасности в 
сфере образовательных услуг. 

Разработка проекта  

«Моделирование и оценка 

4 

 

 
 

10 
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финансовой устойчивости вуза». 

Всего   36 

 
9.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрена 

9.3. Примерная тематика рефератов 

1. Система образования как объект социальной политики.  

2. Анализ современной ситуации в образовании в России. 
3. Особенности национальной системы образования в странах мира. 

4. Международные сравнения в области образования. 

5. Образовательные услуги как продукты отрасли образования. 
6. Специфика производительных сил и производственных отношений в сфере 

образования. 

7. Расширение рыночных отношений учебных заведений в современных условиях. 

8. Рынок образовательных услуг в России. 
9. Маркетинг образовательных услуг.  

10. Теория «человеческого капитала» и ее практическое значение в экономике 

образования. Роль преподавательского потенциала в развитии образования. 
11. Методы определение цены обучения. 

12. Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения. 
13. Совершенствование управлением образования. Показатели оценки эффективности 

управления. 

14. Образовательные программы и государственные образовательные стандарты. 

15. Основные способы разработки проекта бюджета. 
16. Сметное финансирование. Смета доходов и расходов государственного 

образовательного учреждения. 

17. Особенности финансирования негосударственных образовательных учреждений. 
Новые механизмы финансирования образования. 

18. Налоговое регулирование деятельности образовательных учреждений. Налоговые 

льготы образовательных учреждений. 
19. Методы оценки социально-экономической эффективности образования. 

20. Экономическая безопасность образования. 

 

 

 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Шифр 

компетенции: ОК-3 

Формулировка: способность использовать основы экономических 

знаний в различных сферах жизнедеятельности 

 

Содержательное  

описание  

уровня 

 

Основные  

признаки  

уровня 

 

Форма  

промежуточной  

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной  

аттестации 

обучающихся  

по дисциплине 

Базовый уровень 

1) знает: 

- основные научные  

понятия и экономические  

категории; 

- основные проблемы 

экономического развития в 

сфере образования 

1) может пользоваться  

основными научными  

понятиями и основными  

экономическими  

категориями в области 

образования. 

Зачет Вопросы 

1) Актуальные 

проблемы в развитии 
образования в России 

 

2) умеет: 2) может анализировать  

закономерности 

1) Методы расчета 

основных показателей 
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- анализировать показатели 

развития образовательных 

учреждений,  

- решать экономические 

задачи 

 

деятельности субъектов 

экономики, основные  

факторы  формирования  

спроса и предложения, 

типы рыночных  

структур,  механизмы  

функционирования  

рынков  факторов 

производства. 

развития 

образовательных 
учреждений 

 

3) владеет: 

- основными методами 

сравнительного анализа 

факторов хозяйственной 

деятельности 

экономических субъектов в 

области образования. 

 

 

 

 

3) может 

классифицировать и  

применять 

теоретические  

знания на практике, 

решать  

экономические задачи. 

4) уметь анализировать  

экономические 

проблемы и ситуации, 

может определять их 

основные на правления 

развития; 

- умеет работать со 

статистическими  

данными, характеризую-

щими экономическую 

ситуацию в стране 

1) Сравнительные 

методы анализа развития 
учреждений 

образовательной сферы 

Повышенный уровень 

1) знает: 

- методы экономико-

статистического анализа 

 

1) владеет навыками    

работы  с   научными  

источниками  и   

профессиональной  

литературой. 

Зачет Вопросы 

1) Образовательные 
услуги как продукты 

отрасли образования. 

Количественная и 
качественная 

характеристика рынка 

образовательных услуг в 
России. 

2) Уметь: 

- анализировать и обраба-

тывать статистические  

данные, характеризующие 

изменения в сфере 

образования; 

- определять основные 

направления развития 

образовательной сферы 

2) владеет навыками 

анализа научных 

экономических проблем 

и может определять их 

основные на правления 

развития; 

- владеет навыками 

анализа и обработки 

статистических  

данных. 

 1). Сущность 

маркетинга 

образовательных услуг. 
2).Анализ рынка 

маркетинговых услуг. 

3) Владеть: 

- навыками    работы  с   

научными  источниками  и  

профессиональной 

литературой; 

   - навыками анализа  

3) владеет базовыми 

методами 

сравнительного анализа 

факторов хозяйственной 

деятельности 

 1) Теория 

«человеческого 

капитала» и ее 
практическое значение в 

экономике образования. 

Вклад человеческого 
капитала в ВВП. 
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экономических проблем в 

области образования; 

-  методами 

сравнительного анализа 

динамики экономического 

развития образовательной 

сферы.  

экономических 

субъектов 

2) Методы оценки 

финансовой 
устойчивости Вуза.  

3) Методы 

сравнительной оценки 

социально-
экономической 

эффективности 

образования. 

 

Шифр 

компетенции: ПК-30 

готовность руководить проектно-исследовательской деятельностью  

обучающихся 

 

Содержательное  

описание  

уровня 

Основные  

признаки  

уровня 

Форма  

промежуточной  

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной  

аттестации 

обучающихся  

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

- основное содержание 

проектной   деятельности; 

- основные принципы 

управления проектами 

1) может пользоваться  

основными научными  

понятиями и основными  

категориями в области 

проектной деятельности; 

2)знает методы, 

используемые в 

проектно-

исследовательской 

деятельности  

Зачет Вопросы 

1).Охарактеризуйте 

основные этапы 

организациипроектно-

исследователь-ской 

деятельности. 

2). Каковы 

отличительные 

особенности проектной 

деятельности 

обучающихся. 

Уметь: 

- выявлять проблемы в 

управлении проектами,  

- решать  

экономические задачи 

2) может выявлять 

проблемы, связанные с 

управлением проектами 

и решать экономические 

задачи 

1)Методы анализа 

проблем проектно-

исследователь-ской 

деятельности 

обучающихся в 

образовательном 

учреждении 

Владеть: 

- основными методами 

проектно-

исследовательской 

деятельности 

обучающегося в 

образовательном 

учреждении 

3) может использовать 

методы проектно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся в 

образовательном 

учреждении 

Задание 

Составить развернутый 

план исследовательской 

работы по теме 

«Проектная деятельность 

обучающихся как один из 

методов развивающего 

обучения» 

Повышенный уровень 

Знать: 

- методы анализа, 

применяемые в проектно-

исследовательской 

обучающегося. 

 

1) владеет навыками    

работы  с   научными  

источниками  и   

профессиональной  

литературой. 

Зачет Вопросы 

1).Охарактиризовать 

основные методы анализа 

проблем, применяемые в 

проектно-

исследовательской 

обучающегося 
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Уметь: 

- анализировать и 

обрабатывать результаты 

проектно-

исследовательской 

деятельности и составлять 

рекомендации ее 

совершенствования; 

- решать экономические 

задачи с использованием 

компьютерных баз данных 

2) - владеет навыками 

анализа  

научных экономических  

проблем и может 

определять их основные 

на правления  

развития; 

- владеет навыками 

анализа и  

обработки 

статистических  

данных. 

 Задания 

Разработать содержание 

проекта  

«Моделирование и 

оценка финансовой 

устойчивости вуза» 

 Владеть: 

- навыками    работы  с   

научными  источниками  и  

профессиональной 

литературой; 

   - методами анализа 

типичных проблем в 

области проектно-

исследователь-ской 

деятельности; 

-  методами 

сравнительного анализа 

проектов сферы 

образования. 

3) владеет базовыми 

методами 

сравнительного анализа 

факторов хозяйственной 

деятельности 

экономических 

субъектов. 

 Составить развернутый 

план исследовательской 

работы по теме 

«Организация проектной 

деятельности 

обучающихся – как одно 

из условий 

компетентностного 

подхода в обучении» 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Для получения оценки по дисциплине возможно применение модульно-рейтинговой схемы, при 

которой студент должен набрать, например 100 баллов. Баллы, характеризующие успеваемость 

студента по дисциплине, набираются им в течение всего периода обучения: на аудиторных занятиях, 

промежуточном контроле. 

Баллы присуждаются по результатам работы на семинарских занятиях (0 – 7), выполнение 

самостоятельных заданий (0 – 16), по итогам промежуточных аттестаций (0 – 5). Дополнительные 

«премиальные» баллы студент может получить за посещаемость лекций (0 – 15). Максимальное 

количество баллов за работу на семинаре можно получить, демонстрируя хорошее знание темы, 

умение формировать и аргументировать собственную позицию. Обязательным условием допуска 

студента к зачету является выполнение реферативной работы как важного элемента самостоятельной 

работы. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

При оценке устных ответов студентов по дисциплине учитываются следующие основные 

критерии:  

1. Знание основных процессов изучаемой предметной области, глубина и полнота раскрытия 

вопроса. 
2. Владение терминологическим аппаратом и использование его при ответе. 

3. Умения объяснять сущность явлений, событий, процессов, делать выводы и обобщения, 

давать аргументированные ответы. 
4. Умение устанавливать связь теории с практикой в будущей профессиональной 

деятельности.  

5. Умение владеть монологической речью, логичность и последовательность ответа, умение 

отвечать на поставленные вопросы, выражать свое мнение по обсуждаемой проблеме. 

Зачтено 

60 и более баллов 

студент знает основные положения экономики, владеет категориальным 

аппаратом, понимает механизм действия экономических законов, 

представляет взаимосвязи теории с практикой экономического 
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строительства, знает основные законы  и закономерности развития 

экономики, формы их проявления и использования. В ходе ответа могут 

быть допущены некоторые неточности. 

Незачтено 

менее 60 баллов 

ответ студента не соответствует вышеизложенным критериям, студент не 

знает основных положений экономики, затрудняется дать определение 

категориям, не ориентируется во взаимосвязи теории с практикой 

экономического строительства. Ответ не имеет логического завершения, 

отсутствуют выводы. На дополнительные вопросы даются 

неудовлетворительные ответы. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература 

1. Захарчук Л. А. Экономика образовательного учреждения [Текст]: учеб. пособие. / Л. 

А. Захарчук - 2-е изд., испр. и доп. - М.: ФОРУМ, 2012. - 112 с. (9 экз) 

2. Экономическая теория: Учебник для вузов / Под ред. В.Д. Камаева. – М.: КНОРУС, 

2011. – 384 с.  (53 экз.). 

б) дополнительная литература: 

1.. Вифлеемский А.Б. Экономика образования: Учебное пособие в 2 кн. Книга 1. – М.: 

Народное образование, 2003. – 368 с. 

2. Вифлеемский А.Б. Экономика образования: Учебное пособие в 2 кн. Книга 2. – М.: 

Народное образование, 2003. – 384 с. 

3. Менеджмент, маркетинг и экономика образования: Учебное пособие. – 2-е изд., 

перераб.  / Под ред. А.П. Егоршина, Н.Д. Никандрова. – Нижний Новгород: Издательство 

Нижегородского института менеджмента и бизнеса, 2004. – 526 с. 

в) программное обеспечение  

1. Операционная система (Microsoft Windows); 

2. Офисный пакет программного обеспечения (Microsoft Office). 

 

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

необходимых для освоения дисциплины: 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий; 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/; 

4. Сайт Федерального агентства по образованию. Электронный доступ:  

http://www.ed.gov.ru; 

5. Сайт профсоюза работников образования. Электронный доступ: http://www.ed-

union.ru; 

6. Сайт,  посвященный  проблематике  приоритетных  национальных  проектов.  

Электронный доступ:  http://www.rost.ru; 

7. Сайт Всероссийского фонда образования. Электронный доступ: http://www.vrfo.ru; 

8. Сайт Федерального образовательного портала. Электронный доступ: http://www.edu.ru; 

9.Сайт ФЦП развития образования. Электронный доступ: http://www.niokredu.ru; 

10. Сайт журнала «Экономика и образование сегодня». Электронный доступ: 

http://www.eed.ru; 

11. Сайт ФСГС. Электронный доступ: http://www.gks.ru. 
 

13. Методические указания для обучающихся по усвоению дисциплины 

http://elib.gnpbu.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.ed-union.ru/
http://www.ed-union.ru/
http://www.rost.ru/
http://www.vrfo.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.niokredu.ru/
http://www.gks.ru/
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Специфика учебной дисциплины «Экономика образования» обусловлена 

целостностью изучения программы курса: от теоретических положений 

функционирования системы образования в условиях рыночной экономики до практики 

экономического анализа. Акцент делается на изучение системы образования, ее 

структуры, бюджетное и внебюджетное финансирование образования, исследование 

роли научно-педагогического потенциала в системе образования.  

 Большое значение в проведении занятий имеет правильное использование 

основных дидактических принципов обучения и воспитания: научности; активности и 

самостоятельности обучаемых; обеспеченности литературой и наглядности; 

систематичности и последовательности изложения материала; доступности; прочности 

усвоения знаний; дифференциации и связи теории с практикой. 

Методика изучения курса экономики образования основана на сочетании 

теоретического и практического обучения с использованием различных форм 

закрепления изученного материала: решение задач, тестирование, проведение 

семинаров, написание рефератов, участие в научных конференциях. Структура 

лекционного курса отражает логику анализа сферы образования. 

Назначение  материала  для  практических  занятий – содействовать  выработке 

основных умений и компетенций бакалавра. В ходе практических занятий теоретические 

положения иллюстрируются  статистическими  материалами, проводятся 

соответствующие  расчеты  статистических  показателей, разбираются  проблемные 

ситуации. 

В учебном процессе предусмотрено использовать активные и интерактивные 

формы проведения занятий. Эти технологии в сочетании с внеаудиторной работой 

решают задачи формирования и развития профессиональных умений и навыков 

обучающихся, как основы профессиональной компетентности.  

Самостоятельная работа студентов является составной частью учебной работы и 

имеет целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и 

приобретение новых знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к 

предстоящим занятиям и зачету. Результатом освоения курса является способность 

студента использовать полученные теоретические знания в практической деятельности. 

Изложенные в разделе «Методических рекомендациях по организации изучения 

дисциплины» вопросы не исключают творческого подхода преподавателей статистики 

при проведении конкретных видов занятий, направленных на повышение 

эффективности и качества учебного процесса. 

В результате изучения дисциплины «Экономика образования» студенты должны 

получить общее представление о содержании курса и наряду с усвоением теоретических 

знаний о современной системе экономических отношений уметь правильно 

интерпретировать происходящие на макро- и микроэкономическом уровнях, в мировой 

экономике в области образования.  
Самостоятельная работа студентов является составной частью учебной работы и имеет 

целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение новых 

знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям и зачету.  

Самостоятельная работа студентов осуществляется путем: 

- подготовки теоретических вопросов, конспектирования и реферирования 

учебного материала по соответствующим разделам дисциплины и темам лекционных 

занятий; 

- решения прикладных практических задач по соответствующим разделам курса; 

- подготовки научных выступлений и докладов по наиболее важным, сложным, 

актуальным и проблемным вопросам, рассматриваемым в процессе изучения 

дисциплины. 
Организация и методика подготовки студентов к занятию. 
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Подготовка к практическому занятию (семинару) начинается на первой лекции по теме, 

выносимой на обсуждение на семинарском занятии. 

Каждый студент при подготовке к семинару (практическому занятию) должен: 

 дополнить конспект лекций материалом из рекомендованных учебников (при 

пропуске лекционного занятия – переписать конспект у товарища и доработать его согласно 
требованиям кафедры); 

 выписать в словарь основные экономические категории и понятия, изученные в 

соответствующей теме (темах), и выучить их; 

 изучить рекомендованную литературу, при необходимости сделать выписки или 

законспектировать первоисточник; 

 изучив задание на семинар, составить краткий план ответов на вопросы, вынесенные 
на обсуждение. 

При составлении развернутого плана выступления рекомендуется: 

 уяснить суть вопроса; 

 выписать определения основных экономических категорий, использование которых 

необходимо при ответе; 

 внимательно изучить конспект лекций и основную литературу, делая выписки по сути 

вопроса; 

 сравнить теоретические подходы лектора и авторов научных изданий к ответу на 
поставленный вопрос, определить свою позицию; 

 подобрать и сформулировать систему аргументов (логических, графических, 

математических, статистических и т.п.) в пользу своей теоретической позиции; 

 сформулировать выводы. 

Методы работы с рекомендованной литературой. 

Список основной литературы является тем минимумом, который следует изучить 

каждому студенту для успешного усвоения учебного материала темы (тем), выносимой для 

обсуждения на каждое практическое занятие (семинар). 

Для подготовки доклада и фиксированных выступлений необходимо использовать также 

дополнительную литературу, представленную в списке, и материалы научной периодической 

печати. 

Подбор материла для подготовки к выступлению на практическом занятии (семинаре) 

осуществляется в библиотеке при помощи алфавитного (при знании фамилии автора научного 

труда или статьи) и тематического каталогов, а также в электронном каталоге книг.  

Необходимые консультации по подбору и методике использования литературы 

студентами могут получить в кабинете кафедры или у преподавателя. 

При подготовки к практическим занятиям (семинарам) студентам рекомендуется 

ответить на поставленные в учебнике вопросы и использовать глоссарий для составления 

индивидуального словаря по темам. 

 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине: 

 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины: методический кабинет – 1, 

ресурсный центр – 1. 

 

16. Интерактивные формы занятий (20 часов) 

№ 

п/п 
Темы дисциплины Форма проведения  

занятия 

Трудое

мкость 

(час.) 

1. Тема 1. Система образования   
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Занятие 2 (семинар). Количественная и 

качественная характеристика сферы 

образования. 

Анализ индикаторов 

экономики образования 

2 

2. Тема 2. Маркетинг образования 
Занятие 1 (лекция). Образовательная услуга в 

рыночной экономике. Вклад образования в 

экономику. 

 
Лекция с фрагментами 

диалога 

 
2 

 

3. Занятие 2 (семинар). Рынок образовательных 
услуг и статистические методы его 

количественного анализа. 

 
Учебные дискуссии 

 
2 

4. Тема 3. Рыночное ценообразование 

Занятие 2 (семинар). Ценовая политика в 
образовании. 

 

Семинар-дискуссия. 

 

2 

5. Занятие 4 (практическое). Расчет расходов по 

заработной плате работников образовательного 
учреждения. 

Статистические расчеты.  

2 

6. Тема 4. Управление образованием 

Занятие 2 (семинар). Эффективность 

управления образовательным учреждением. 

 

Разбор экономических 

ситуаций 

 

2 

7. Тема 5. Финансирование образовательных 
учреждений 

Занятие 2 (семинар). Совершенствование 

механизмов финансирования образования. 

 
 

Учебная дискуссия 

 
 

2 

 

8. Тема 6. Налогообложение в образовании 
Занятие 2 (практическое). Расчет налогов 

образовательного учреждения. 

 

Статистические расчеты  

 
2 

9. Тема 7. Качество и экономическая безопасность 

образования  
Занятие 2 (семинар). Экономическая 

безопасность образования. 

 

 
Учебная дискуссия 

 

 
2 

10. Занятие 3 (практическое). Оценка качества и 
финансовой устойчивости образовательного 

учреждения. 

Метод «малых групп»  
2 

 

17.  Преподавание дисциплины на заочном отделении  

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетные единицы. 

Виды учебной работы Всего 

часов 

Курс 

1 2 3 4 5  

Контактная работа с преподавателем (всего) 10    10   

в том числе:        

Лекции (Л) 4    4   

Практические занятия (ПЗ) 
 

      

Семинары (С) 6    6   

Лабораторные работы (ЛР)        

Самостоятельная работа (всего) 62    62   

в том числе:        

Курсовая работа (проект) - 
 

     

Другие виды самостоятельной работы: 

написание рефератов; 

анализ статистических материалов по 

проблемам в сфере образовательных услуг; 

конспектирование нормативных документов и 

учебно-методической литературы; 

62 

20 

 

10 

 

12 

   62 

20 

 

10 

 

12 
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разработка проекта 20 20 

Виды промежуточной аттестации Зачет    Зачет   

Общая трудоемкость:                             часов 

     зачетных единиц 

72 

2 

   72 

2 

  

 

17.2.Разделы дисциплины и виды занятий 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 

Лекц. Практ. 

занятия  

(семинары) 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

час. 

1. Система образования    10 10 

2. Рынок образовательных услуг и основы 

ценообразования 

1 2  20 23 

2.1 Образовательная услуга в рыночной 

экономике. Ценообразование в 

образовательном учреждении. 

1   10 11 

2.2 Рынок образовательных услуг и 

статистические методы его 

количественного анализа. Проблемы 

ценообразования в образовательном 

учреждении. 

 2  10 12 

3. Управленческий механизм в системе 

образования, финансирование и 

налогообложение образовательных 

учреждений 

 

2 

 

2 

  

20 

 

24 

3.1 Бюджетное и внебюджетное 

финансирование образовательных 

учреждений. Смета доходов и расходов 

государственного образовательного 

учреждения. Налогообложение и 

налоговые  льготы в сфере образования. 

2   10 12 

3.2 Методика составления сметы доходов и 

расходов государственного 

образовательного учреждения. 

 2  5 7 

3.3 Расчет налога на прибыль, налога на 

имущество, НДС, налога на доходы 

физических лиц и ЕСН. 

   5 5 

4. Качество и экономическая безопасность 

образования 

1 2  12 15 

4.1 Конкуренция учреждений в отрасли 

образования. 

1   6 7 

4.2 Оценка качества и финансовой 

устойчивости образовательного 

учреждения. 

 2  6 8 

 Итого 4 6  62 72 

 

17.2.2. Лекции 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисципли

ны 

 

Тематика лекций 

Трудо-

емкость 

(час.) 
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1. Раздел 2. Лекция. Образовательная услуга в рыночной экономике. 

Ценообразование в образовательном учреждении. 

 

1 

2. Раздел 3. Лекция. Бюджетное и внебюджетное финансирование 

образовательных учреждений. Смета доходов и расходов 

государственного образовательного учреждения. 

Налогообложение и налоговые льготы в сфере образования. 

 

2 

 

 

3. Раздел 4. Лекция. Конкуренция учреждений в отрасли образования. 1 

 Итого  4 

 

17.2.3 Лабораторный практикум.  

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ Трудоемкость 

(часы/зачетные единицы) 

… не предусмотрен 

 

17.2.4. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисципли

ны 

 

Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудо-

емкость 

(час.) 

1. Раздел 2. Семинар. Рынок образовательных услуг и статистические 

методы его количественного анализа. Проблемы 

ценообразования в образовательном учреждении. 

 

2 

2. Раздел 3. Занятие практическое. Методика составления сметы доходов и 

расходов государственного образовательного учреждения. 

 

2 

3. Раздел 4. Занятие практическое. Оценка качества и финансовой 

устойчивости образовательного учреждения. 

 

2 

 Итого  6 

 

17.3.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

студентов по дисциплине 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1. Система образования Конспектирование учебно-

методических материалов 

4 

2. Рынок образовательных 

услуг и основы 

ценообразования 

Конспектирование учебно-

методических материалов  

Анализ статистических 

материалов по проблемам в сфере 

образовательных услуг. 

 Определение цены обучения. 

 Расчет расходов по заработной 

плате работников 

образовательного учреждения. 

3 

 

10 
 

 

2 

2 

3. Управленческий механизм в 

системе образования, 

финансирование и 

налогообложение 

образовательных учреждений 

Конспектирование учебно-

методических материалов  

Расчет показателей оценки 

эффективности управления. 

Составление сметы доходов и 

расходов государственного 

образовательного учреждения.  

3 

 

2 
 

2 

 

 

2 
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Расчет налогов для 

образовательных учреждений. 

4. Качество и экономическая 

безопасность образования  

Конспектирование учебно-

методических материалов  

Написание реферативных работ по 

проблемам оценки качества и 

экономической безопасности в 

сфере образовательных услуг. 

Проект «Определение финансовой 

устойчивости вуза». 

2 

 
10 

 

 

 

20 

 Всего  62 

 

Вопросы для самоподготовки по дисциплине «Экономика образования» 

 

1. Определение и основные задачи образования. 

2. Система образования как объект социальной политики.  

3. Законодательные основы образования по Конституции РФ, ФЗ «Об образовании»,  
Гражданскому кодексу РФ. Иные нормативные документы, регулирующие образование. 

4. Анализ современной ситуации в образовании в России. 

5. Особенности национальной системы образования в странах мира. 

6. Международные сравнения в области образования. 
7. Экономика образования как наука, ее место в системе экономических наук и значение 

для развития общества. 

8. Объект и предмет экономики образования. 
9. Образование как приоритетная отрасль народного хозяйства.  

10. Образовательные услуги как продукты отрасли образования. 

11. Специфика производительных сил в сфере образования. 

12. Специфика производственных отношений в сфере образования. 
13. Определение и состав элементов системы образования. 

14. Образование как отрасль бюджетной сферы.  

15. Организационно-экономические особенности сектора образования. 
16. Автономия образовательных учреждений. 

17. Расширение рыночных отношений учебных заведений в современных условиях. 

18. Рынок образовательных услуг в России. 
19. Определение и виды образовательных учреждений.  

20. Определение и основные черты некоммерческой организации. 

21. Сущность маркетинга образовательных услуг. 

22. Элементы маркетинга образовательных услуг.  
23. Анализ рынка маркетинговых услуг.  

24. Методы количественного анализа рынка образования. 

25. Теория «человеческого капитала» и ее практическое значение в экономике образования. 
26. Вклад человеческого капитала в ВВП. 

27. Оценка эффективности маркетинга образовательных услуг. 

28. Методы ценообразования. 

29. Ценообразование в образовательном учреждении. 
30. Методы определение цены обучения. 

31. Роль преподавательского потенциала в развитии образования. 

32. Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения. 
33. Оплата труда в образовании и ее совершенствование. 

34. Основная цель управления образованием. Качественное образование. 

35. Структура и функции управления образованием.  
36. Органы управления образованием. 

37. Основные функции федеральных органов управления образованием. 

38. Основные функции Министерства образования и науки РФ. 

39. Основные функции субъектов РФ управления образованием. 
40. Основные функции муниципальных органов управления образованием. 
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41. Особенности управления в госбюджетных организациях. 

42. Показатели оценки эффективности управления. 
43. Совершенствование управлением образования. 

44. Образовательные программы и государственные образовательные стандарты. 

45. Финансы. Фонд денежных средств организации. 
46. Финансирование. Схема бюджетного финансирования образования. 

47. Основные способы разработки проекта бюджета. 

48. Основные функции участников процесса финансирования образования. 

49. Сметное финансирование.  
50. Смета доходов и расходов государственного образовательного учреждения. 

51. Схема формирования фонда денежных средств.  

52. Особенности финансирования негосударственных образовательных учреждений. 
53. Внебюджетное финансирование. 

54. Новые механизмы финансирования образования. 

55. Структура налогов и сборов в РФ. 

56. Налоговое регулирование деятельности образовательных учреждений. 
57. Налоговые льготы образовательных учреждений. 

58. Налоговая проверка образовательных учреждений. 

59. Внутренняя эффективность использования ресурсов. 
60. Преподавательский потенциал и его роль в развитии образования. 

61. Оценка финансовой устойчивости вуза. 

62. Методы оценки социально-экономической эффективности образования. 
63. Экономическая безопасность образования. 

 

Самостоятельная работа студентов является составной частью учебной работы и имеет 

целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение новых 

знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям и зачету. 

Результатом освоения курса является способность студента использовать полученные 

теоретические знания в практической деятельности. При изучении курса «Экономика 

образования» предусмотрено написание контрольной работы. 

 

Примерная тематика рефератов по дисциплине «Экономика образования» 

1. История развития экономики образования.  

2. Развитие современной экономики как экономики знаний.  
3. Место образования в системе общественного воспроизводства.  

4. Современные теории экономики и организации образования.  

5. Человеческий капитал и роль правительства в образовании.  

6. Вклад образования в экономический рост.  
7. Прямые и косвенные воздействия образовательных услуг на макроэкономические 

пропорции.  

8. Рынок образовательных услуг. Спрос и предложение образовательных услуг.  
9. Социально-экономическая эффективность образования.  

10. Экономика образования в зарубежных странах. 

11. Организационно-правовые формы образовательных структур и их значение в экономике 
образования.  

12. Хозяйственный механизм в образовании, его особенности, функции и структура.  

13. Развитие и роль системы профессионального образования.  

14. Управление системой образования.   
15. Теория и практика определения эффективности образования.   

16. Материальная база системы образования. 

17. Региональные системы образования.  
18. Основные задачи модернизации системы образования в России.  

19. Болонский процесс и изменения в системе образования.  

20. Инновационные решения в системе образования России и их экономическое обеспечение.  

21. Информационные технологии в образовании. 
22. Финансирование образования.  
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23. Бюджетные и муниципальные источники финансирования.  

24. Сметное и нормативное финансирование образовательных учреждений. 
25. Система многоуровневого и многоканального финансирования образовательных 

учреждений.  

26. Зарубежный и российский опыт финансирования образования. 
27. Движение образовательных учреждений по пути рыночного развития.  

28. Формы собственности в образовании.   

29. Развитие предпринимательской деятельности учебных заведений.  

30. Особенности предпринимательства в сфере образования.  
31. Аренда и лизинг в сфере образования.  

32. Формирование и использование внебюджетных средств.  

33. Платные услуги в образовательных учреждениях.   
34. Установление цен на образовательные услуги.  

35. Маркетинг образовательных услуг и научных программ.   

36. Сегментирование рынка и анализ потребления образовательных услуг.  

37. Менеджмент и его место в управлении учебными заведениями.  
38. Защита прав потребителей образовательных услуг. 

39. Организация труда и заработной платы.  

40. Воспроизводство преподавательских кадров - главное звено развития образования и 
совокупной рабочей силы общества.  

41. Порядок оплаты труда работников образовательных учреждений.  

42. Формирование фонда оплаты труда.  
43. Отпуск и социальные льготы педагогическим работникам.  

44. Контрактная система оплаты труда в образовательных учреждениях. 

45. Налоговое регулирование деятельности образовательных учреждений.  

46. Налоговая проверка образовательного учреждения.  
47.Регулирование бухгалтерского учета бюджетных образовательных учреждений.  

48.Повышение качества образования как задача региональной образовательной политики.  

49.Модернизация управления региональной системой образования. 
50.  Участие работодателей в системе подготовки кадров региона.  

51. Общественное участие в управлении образовательным учреждением.  

52. Оценка финансовой устойчивости вуза. 
53. Методы оценки социально-экономической эффективности образования. 

54. Экономическая безопасность образования. 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

 
Цель дисциплины «Педагогическая валеология» - формирование 

здоровьесберегающей культуры 

Основными задачами курса являются: 

 понимание высокой значимости владения системой знаний о взаимосвязях 

физического, психического и социального здоровья человека и общества; 

 овладение навыками здорового образа жизни и охраны здоровья; 

 развитие умений формирования саногенного мышления. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП):  

 
Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6) 

-  способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

Студент должен:  
- знать различные средства коммуникации 

- обладать умениями поиска профессионально-значимой информации в сети Интернет и других 

источниках 

- владеть способами работы с персональным компьютером. 

Дисциплина «Педагогическая валеология» является предшествующей для таких 

дисциплин как «Методика и технологии социально-педагогической деятельности», 

«Здоровьесберегающие технологии». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций ОК-8, ОК-9, ПК-27 

 

Общекультурные компетенции: ОК-8, ОК-9 

КОМПЕТЕНЦИ 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формиров

ания 

Средст

ва 

оценив

ания 

Уровни освоения компетенций 
Шифр

компет

енции 

Формулиров

ка 

ОК-8 Способность 

использовать 

методы и 

средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессионал

ьной 

деятельности 

Знать: 

роль и место 

физкультурно

го 

образования 

для 

физического 

совершенство

вания 

личности и 

общества. 

Уметь: 

Выбор 

информац

ионных 

источнико

в 

Доклады 

на занятии 

Работа с 

компьютер

ными 

базами 

данных  

Реферат 

Эссе 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

- технологию применения 

системы специальных знаний и 

физических упражнения для 

физического 

самосовершенствования в 

повседневной профессиональной 

деятельности для личного 

самосовершенствования. 

Уметь: 
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использовать 

методики 

обучения 

двигательным 

действиям и 

воспитания 

физических 

качеств. 

Владеть: 

навыками 

применения 

различных 

систем 

физических 

упражнений 

для 

образователь

ного процесса 

и культурно-

развлекательн

ой и 

оздоровитель

ной 

деятельности 

с различными 

категориями 

граждан. 

Конспект 

части 

занятий 

Проектиро

вание 

программ 

и занятий 

 

- использовать в 

профессиональной и 

повседневной жизни средства и 

методы совершенствования 

двигательных умений и навыков и 

воспитания физических качеств. 

Владеть: 

- навыками применения 

различных систем физических 

упражнений для 

образовательного процесса, 

культурно-развлекательной и 

оздоровительной деятельности с 

различными категориями 

граждан. 

Повышенный уровень: 

Знать: 

- средства, методы и технологии 

организации занятий системами 

физических упражнений для 

образовательного процесса, 

культурно-развлекательной и 

оздоровительной деятельности 

учитывая половые и возрастные 

и функциональные особенности. 

Уметь: 

- разрабатывать  технологии  

организации занятий системами 

физических упражнений для 

образовательного процесса, 

культурно-развлекательной и 

оздоровительной деятельности 

учитывая половые и возрастные и 

функциональные особенности. 

Владеть: 

- опытом самостоятельного 

проведения с группой 

занимающихся разного возраста и 

функционального состояния 

спортивно-массовых 

мероприятий.  

ОК-9 Способность 

использоват

ь приемы 

первой 

помощи, 

методы 

защиты в 

условиях 

чрезвычайн

ых ситуаций 

Знать: 

основные 

определения  

понятия 

«здоровье» и 

факторы, 

влияющие на 

него. 

Уметь: 

доступно 

объяснять 

значение 

Выбор 

информац

ионных 

источнико

в 

Доклады 

на 

семинарах 

Дискуссии 

Анализ 

документо

в,др. 

Презент

ация 

Проект 

Доклад 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

специфику возрастных 

особенностей детей  

Уметь: 

использовать теоретические 

знания по обеспечению охраны 

жизни и здоровья 

Владеть: 

методиками сохранения и 

укрепления здоровья 

обучающихся, формирование 
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здорового 

образа жизни 

для 

обеспечения 

личной 

безопасности 

и здоровья. 

Владеть: 

нормами 

здорового 

образа жизни, 

невосприимч

ивостью к 

вредным 

привычкам. 

источнико

в 

информац

ии 

идеологии здорового образа 

жизни. 

Повышенный уровень: 

Знать: 

технологию целеполагания 

процесса собственного 

профессионального развития. 

Уметь:  

организовывать взаимодействие 

с ведомственными структурами 

по вопросам безопасности 

жизнедеятельности. 

Владеть: 

общими методами и принципами 

безопасного поведения в 

обществе, быту и 

образовательном учреждении, 

владеть профессиональным 

языком данной предметной 

области. 

Общепрофессиональные компетенции-не предусмотрены 

Профессиональные компетенции: ПК-27 

ПК-27 Способность 

эффективно 

взаимодейст

вовать с 

педагогическ

ими 

работниками 

образователь

ных 

организаций 

и другими 

специалиста

ми по 

вопросам 

развития 

детей 

Знает: 

теоретически

е основы 

развития 

личности и 

проявления 

личностных 

свойств 

детей; 

Умеет: 

планировать и 

осуществлять 

психолого-

педагогическ

ое 

сопровожден

ие развития 

детей; 

Владеет: 

методами и 

приемами 

психолого-

педагогическ

ого 

Выбор 

информац

ионных 

источнико

в 

Доклады 

на 

семинарах 

Дискуссии 

Анализ 

документо

в и других 

источнико

в 

информац

ии 

Презент

ация 

Реферат 

Базовый уровень: 

Знать: основные закономерности 

возрастного развития, стадии и 

кризисы развития, социализации 

личности, индикаторы 

индивидуальных особенностей 

траекторий жизни, их возможные 

девиации, а также основы их 

психодиагностики 

Уметь: применять в практической 

деятельности современные 

психолого-педагогические 

технологии, основанные на 

знании законов развития 

личности и поведения во 

взаимодействии со всеми 

участниками педагогического 

процесса 

Владеть: опытом установления 

контактов с обучающимися 

разного возраста и их родителями 

(законными представителями), 

другими педагогическими и 

иными работниками с целью 
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сопровожден

ия развития 

детей 

совместно с 

педагогическ

ими 

работниками 

и родителями 

(законными 

представител

ями). 

развития детей в игровой и учебной 

деятельности 

Повышенный уровень: 

Знать: основные закономерности 

организации образовательного 

процесса с учетом возрастных 

особенностей детей 

Уметь: разрабатывать 

индивидуальные 

образовательные маршруты, 

индивидуальные программы 

развития и индивидуально-

ориентированные 

образовательные программы с 

учетом личностных и возрастных 

особенностей обучающихся 

Владеть: опытом управления 

учебными группами с целью 

вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и воспитания, 

мотивируя их учебно-

познавательную деятельность. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

2    

Контактная работа с преподавателем (всего)  36 36    

В том числе:      

Лекции  12 12    

Практические занятия (ПЗ) 24 24    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 36 36    

В том числе:      

реферат  10 10    

составление глоссария 6 6    

подготовка презентаций 10 10    

анализ документов и других источников 
информации 

4 4    

эссе 2 2    

проектирование программ и занятий 4 4    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет    

Общая трудоемкость часов 72 72    
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зачетных единиц 2 2    

 

5. Содержание дисциплины 

5.1 Содержание разделов дисциплины 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Педагогическая валеология 

как наука о сохранении и 

укреплении здоровья человека. 

Здоровье как социальная 

ценность 

Место валеологии в системе наук, предмет и задачи валеологии. 

Понятие здоровья и болезни, показатели уровня здоровья человека. 

2 
Факторы здоровья 

 

 

 Факторы риска здоровья. Влияние вредных привычек на здоровье 

и методы борьбы с вредными привычками. Формирование 

полезных привычек.  

3 Качество жизни и здоровье 

населения 

 Понятие «качество жизни». Общественное развитие и типы 

здоровья.  

4 
Физиологические основы 

здоровья 

Влияние факторов среды на формирование человека. 

Составляющие и принципы ЗОЖ. Факторы риска (питание, стресс, 

гиподинамия, вредные привычки).  

5 

Адаптация и стресс 

Роль стресса и психоэмоционального напряжения в жизни 

человека. Воздействие стресса на организм. Простейшие техники 

быстрого снятия стресса и противостояния физическим и 

интеллектуальным перегрузкам.  

6 Основы рационального 

питания 

 Законы питания. Значение белков, жиров, углеводов, витамины, 

минеральные вещества. 

7 
Личная ответственность 

человека за здоровье 

Влияние компьютера на здоровье человека. Влияние среды жилого 
и рабочего помещений на здоровье. Профилактика вредных 

привычек. Понятие «репродуктивное здоровье», факторы, 

влияющие на него. 

8 Социально-гигиенические 

проблемы нарушения 

здоровья 

Заболевания и их профилактика. Основные направления 

организации медицинской помощи населению.  

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 
  

№ 

п/п 

дисциплины №№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8  

1 Методика и технологии социально-

педагогической деятельности 

  х  х   х  

2 Здоровьесберегающие технологии х х х  х х х х х  
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5.3 Разделы дисциплин и виды занятий 
 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Педагогическая валеология как наука о 

сохранении и укреплении здоровья человека. 

Здоровье как социальная ценность 

2 2 

  

4 

 

8 

1.1 Место валеологии в системе наук, предмет и 

задачи валеологии.  
1  

  1 

1.2 Понятие здоровья и болезни, показатели уровня 

здоровья человека. 
1 2 

 4 7 

2 
Факторы здоровья 

2 

 

4 

 

 

 

4 10 

2.1 Факторы риска здоровья.  2   2 

2.2 Влияние вредных привычек на здоровье и 

методы борьбы с вредными привычками 
2  

 4 6 

2.3 Формирование полезных привычек.  2   2 

3 
Качество жизни и здоровье населения. 

 

- 

2 

 

 

 

6 8 

3.1 Понятие «качество жизни».  1  2 3 

3.2 Общественное развитие и типы здоровья.  1  4 5 

4 
Физиологические основы здоровья 

2 

 

4 

 

 4 10 

4.1 Влияние факторов среды на формирование 

человека.  

 

 2 

  2 

4.2 Составляющие и принципы ЗОЖ. 1   4 5 

4.3 Факторы риска (питание, стресс, гиподинамия, 

вредные привычки). 
1 2 

  3 

5 Адаптация и стресс 2 2  4 8 

5.1 Роль стресса и психоэмоционального 

напряжения в жизни человека. 
1  

  1 

5.2 Воздействие стресса на организм. 1    1 

5.3 Простейшие техники быстрого снятия стресса и 

противостояния физическим и 

интеллектуальным перегрузкам. 

 2 

 4 6 

6 Основы рационального питания - 4  6 10 

6.1 Законы питания.   2  4 6 

6.2 Значение белков, жиров, углеводов, витамины, 

минеральные вещества. 
 2 

 2 4 
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7 
Личная ответственность человека за здоровье 2 4 

 4 10 

7.1 Влияние компьютера на здоровье человека. 1 2   3 

7.2 Влияние среды жилого и рабочего помещений на 

здоровье. 
  

   

7.3 Профилактика вредных привычек.  2   2 

7.4 Понятие «репродуктивное здоровье», факторы, 

влияющие на него. 

 

1  

 4 5 

8 Социально-гигиенические проблемы 

нарушения здоровья 
2 2 

 4 8 

8.1 Заболевания и их профилактика. 1 2  4 7 

8.2 Основные направления организации 

медицинской помощи населению. 
1  

  1 

Всего: 12 24  36 72 

 

6. Лекции 
 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоем

кость 

(час.) 

1 Место валеологии в системе наук, предмет и задачи валеологии.  1 

2 Понятие здоровья и болезни, показатели уровня здоровья человека. 1 

3   Влияние вредных привычек на здоровье и методы борьбы с вредными 

привычками 
2 

4 Составляющие и принципы ЗОЖ. 1 

5 Факторы риска (питание, стресс, гиподинамия, вредные привычки). 1 

6 Роль стресса и психоэмоционального напряжения в жизни человека. 1 

7 Воздействие стресса на организм. 1 

8   Влияние компьютера на здоровье человека 1 

9 Понятие «репродуктивное здоровье», факторы, влияющие на него. 1 

10 Заболевания и их профилактика. 1 

11 Основные направления организации медицинской помощи населению. 1 

 

 

7. Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум не предусмотрен учебным планом 
 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических 

занятий (семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Понятие здоровья и болезни, 2 
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показатели уровня здоровья 

человека. 

2 2 Факторы риска здоровью 2 

3 2 Формирование полезных 

привычек. 

 

2 

4 3 
Понятие «качество жизни». 

1 

5 3 Общественное развитие и типы 

здоровья. 

1 

6 4 Влияние факторов среды на 

формирование человека 

2 

7 4 Факторы риска (питание, стресс, 

гиподинамия, вредные привычки). 

2 

8 5 Простейшие техники быстрого 

снятия стресса и противостояния 

физическим и интеллектуальным 

перегрузкам. 

2 

9 6 Законы питания.  2 

10 6 Значение белков, жиров, 

углеводов, витамины, 

минеральные вещества. 

2 

11 7 Влияние компьютера на здоровье 

человека. 

2 

12 7 Профилактика вредных привычек 2 

13 8 Заболевания и их профилактика. 2 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Понятие здоровья и болезни, 

показатели уровня здоровья 

человека. 

Составьте глоссарий по основным 

понятиям темы. 

 

 

2 

2 
Влияние вредных привычек на 

здоровье и методы борьбы с 

вредными привычками 

Анализ и подготовка аннотации 

статей (не менее 5) по проблемам 

влияния вредных привычек на 

здоровье человека 

4 

3 
Понятие «качество жизни». 

Эссе «Влияние качества жизни на 

здоровье человека» 

2 

4 Общественное развитие и типы 

здоровья. 

Напишите реферат по одной из тем 

дисциплины 

4 
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5 

Составляющие и принципы ЗОЖ 

Подготовка презентации, 

раскрывающей составляющие и 

принципы ЗОЖ 

4 

6 Простейшие техники быстрого 

снятия стресса и противостояния 

физическим и интеллектуальным 

перегрузкам. 

Спроектируйте план занятия, 

направленного на снятие стресса, 

напряжения 

4 

7 
Законы питания.  

Подготовка презентации, 

раскрывающей законы питания 

4 

8 Значение белков, жиров, углеводов, 

витамины, минеральные вещества. 

Напишите реферат по теме 

дисциплины 

2 

9 Понятие «репродуктивное 

здоровье», факторы, влияющие на 

него. 

 

Составьте глоссарий по основным 

понятиям темы. 

4 

10 

Заболевания и их профилактика 

Подготовка презентации, 

раскрывающей основные 

инфекционные и неинфекционные 

заболевания, реферат 

4 

 

 

2 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 
Курсовой проект не предусмотрен учебным планом 

9.3. Примерная тематика рефератов 
Реферат в качестве дополнительного задания для самостоятельной работы по 

любому разделу курса на выбор студента 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
 

ОК-8 Способность использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

- технологию 

применения системы 

специальных знаний и 

физических упражнения 

для физического 

самосовершенствования 

в повседневной 

профессиональной 

деятельности для 

личного 

самосовершенствования 

Использует технологию 

применения системы 
специальных знаний и 

физических упражнения 

для физического 

самосовершенствования 
в повседневной 

профессиональной 

деятельности для 
личного 

самосовершенствования 

Зачет Зачет, практич. 

задание см. 
пример в п. 13, 

«*Задания 

практического 

характера», пп. 1 
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Уметь: 

- использовать в 

профессиональной и 

повседневной жизни 

средства и методы 

совершенствования 

двигательных умений и 

навыков и воспитания 

физических качеств 

Владеет техникой 

общеразвивающих 
упражнений 

Зачет 

Владеть: 

- навыками применения 

различных систем 

физических упражнений 

для образовательного 

процесса, культурно-

развлекательной и 

оздоровительной 

деятельности с 

различными категориями 

граждан 

Владеет методикой  

проведения 

общеразвивающих 

упражнений с 

минигруппой 

Зачет 

Повышенный уровень 

Знать: 

- средства, методы и 

технологии организации 

занятий системами 

физических упражнений 

для образовательного 

процесса, культурно-

развлекательной и 

оздоровительной 

деятельности учитывая 

половые и возрастные и 

функциональные 

особенности 

Организует занятия 
системами физических 

упражнений для 

образовательного 
процесса, культурно-

развлекательной и 

оздоровительной 
деятельности учитывая 

половые и возрастные и 

функциональные 

особенности 

зачет Зачет, практич. 
задание см. 

пример в п. 13, 

«*Задания 
практического 

характера», пп. 2 

 

Уметь: 

-разрабатывать  

технологии  организации 

занятий системами 

физических упражнений 

для образовательного 

процесса, культурно-

развлекательной и 

оздоровительной 

деятельности учитывая 

половые и возрастные и 

функциональные 

особенности 

Предлагает собственные 

варианты технологии  
организации занятий 

системами физических 

упражнений для 

образовательного 
процесса, культурно-

развлекательной и 

оздоровительной 
деятельности учитывая 

половые и возрастные и 

функциональные 
особенности 

зачет 

Владеть: 

- опытом 

самостоятельного 

проведения с группой 
занимающихся разного 

возраста и 

Осуществляет  процесс 

самостоятельного 

проведения с группой 

занимающихся разного 
возраста и 

функционального 

зачет 
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функционального 

состояния спортивно-
массовых мероприятий 

состояния спортивно-

массовых мероприятий 

ОК-9 Способность использовать приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

- специфику возрастных 

особенностей детей 

Раскрывает специфику 

возрастных 
особенностей детей 

зачет Зачет, практич. 

задание см. 
пример в п. 13, 

«*Задания 

практического 
характера», пп. 3 

 

Уметь:  

- использовать 

теоретические знания по 

обеспечению охраны 

жизни и здоровья 

Объясняет элементарные 
способы самозащиты, 

применяемые в 

конкретных 
чрезвычайных 

ситуациях. 

 

зачет 

Владеть:  

- методиками сохранения 

и укрепления здоровья 

обучающихся, 

формирования идеологии 

здорового образа жизни. 

Владеет умениями в 
применении методик 

сохранения и 

укрепления здоровья 
обучающихся, 

формирования 

идеологии здорового 

образа жизни 

зачет 

Повышенный уровень: 

Знать: 

- технологию 

целеполагания процесса 

собственного 

профессионального 

развития. 

Раскрывает содержание 

профессиональных 
компетенций. 

зачет Зачет, практич. 

задание см. 
пример в п. 13, 

«*Задания 

практического 

характера», пп. 4 
 

Уметь: 

- организовывать 

взаимодействие с 

ведомственными 

структурами по 

вопросам безопасности 

жизнедеятельности. 

 

Самостоятельно 

организовывает 

взаимодействие с 

ведомственными 
структурами по 

вопросам безопасности 

жизнедеятельности 

зачет 

Владеть: 

- общими методами и 

принципами безопасного 

поведения в обществе, 

быту и образовательном 
учреждении, владеть 

профессиональным 

языком данной 
предметной области. 

Намечает пути 
повышения уровня 

безопасного поведения в 

обществе, быту и 
образовательном 

учреждении 

зачет 
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ПК-27 Способность эффективно взаимодействовать с педагогами 

образовательного учреждения и другими специалистами по 

вопросам развития детей в игровой и учебной деятельности 

 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знает основные 

принципы, методы и 

формы организации 

взаимодействия. 

Называет принципы и 

основные формы 

организации 

взаимодействия с 

педагогами ОО и 

другими специалистами 

по вопросам развития 

детей. 

зачет Зачет, практич. 

задание см. 
пример в п. 13, 

«*Задания 

практического 

характера», пп. 4 
 

Умеет ставить цели 

организации 

взаимодействия с 

педагогами ОО и 

другими специалистами 

по вопросам развития 

детей. 

Осознанно формулирует 

цели организации 

взаимодействия с 

педагогами ОО и 

другими специалистами 

по вопросам развития 

детей. 

зачет 

Владеет способами 

организации 

взаимодействия с 

педагогами ОО и 

другими специалистами 

по вопросам развития 

детей. 

Называет основные 

способы организации 

взаимодействия с 

педагогами ОО и 

другими специалистами 

по вопросам развития 

детей. 

зачет 

Повышенный уровень 

Знает принципы, методы 

и формы организации 

взаимодействия. 

Называет различные 

формы, методы и 

технологии 

взаимодействия с 

педагогами ОО и 

другими специалистами 

по вопросам развития 

детей. 

зачет Зачет, практич. 

задание см. 

пример в п. 13, 

«*Задания 
практического 

характера», пп. 5 

 

Умеет ставить цели 

организации 

взаимодействия с 

педагогами ОО и 

другими специалистами 

по вопросам развития 

детей. 

 

Ставит цели и подбирает 

соответствующее 

содержание организации 

взаимодействия. 

зачет 

Владеет способами 

организации 

Знает и умеет 
использовать в 

зачет 
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взаимодействия с 

педагогами ОО и 

другими специалистами 

по вопросам развития 

детей. 

деятельности 

разнообразные и 
педагогически 

обоснованные способы 

взаимодействия. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

1. Рейтинговый балл, соответствующий допуску к зачету (55). 

2.Текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация при реализации дисциплины могут 

происходить в соответствии с планами аудиторных занятий, как лекционных, так и практических 
(семинарских). В ходе лекций в режиме интерактива (циклопоточных занятий) выявляется степень 

усвоенности учебного материала (содержания понятий и способности развернуть логические связи 

между ними). Практические занятия (семинары) организуются так, чтобы в течение работы каждый 

обучающийся имел возможность отчитаться как о выполнении полученных заданий, так и о 
содержании самостоятельной работы по изучаемым темам. Знания, умения и навыки студента 

признаются достаточными для положительной аттестации, если в ходе циклопотока он смог 

отчитаться по каждой новой и ранее освоенной темам, выполнить необходимые задания 
практического характера 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» 1)знает технологию применения системы 

специальных знаний и физических упражнения 
для физического самосовершенствования в 

повседневной профессиональной деятельности 

для личного самосовершенствования; 

специфику возрастных особенностей детей;  
принципы и основные формы организации 

взаимодействия с педагогами ОО и другими 

специалистами по вопросам развития детей; 
 достаточно полное изложение материала 

(допускаются отдельные неточности в 

формулировках правил); 
-знает элементарные способы самозащиты, 

применяемые в конкретных чрезвычайных 

ситуациях; 

-знает методики сохранения и укрепления 
здоровья обучающихся, формирования идеологии 

здорового образа жизни 

2) правильное, хотя и с отдельными 
неточностями, определение основных понятий; 

3) понимание материала, способность обосновать 

свои суждения (допускаются отдельные ошибки 
логического характера, частичная 

непоследовательность в развитии мысли); 

4) применение знаний на практике (при 

выполнении учебных заданий практического 
характера); 

5) способность привести необходимые примеры 

(возможны частичные ошибки в развертывании 
аналогий); 

«не зачтено» 1)обнаруживается незнание большей части 

соответствующего вопроса: 

-не знает технологию применения системы 
специальных знаний и физических упражнения 

для физического самосовершенствования в 

повседневной профессиональной деятельности 
для личного самосовершенствования;  

-не знает специфику возрастных особенностей 
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детей;  

-не знает принципы и основные формы 
организации взаимодействия с педагогами ОО и 

другими специалистами по вопросам развития 

детей; 

-не знает элементарные способы самозащиты, 
применяемые в конкретных чрезвычайных 

ситуациях; 

- не знает методик сохранения и укрепления 
здоровья обучающихся, формирования идеологии 

здорового образа жизни. 

2) допускаются ошибки в формулировке 
определений и правил, искажающие их смысл; 

3)  материал излагается беспорядочно и 

неуверенно; 

4) отмечаются такие недостатки в подготовке, 

которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим материалом 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 
а) основная литература 

1. Вайнер Э. Н. Педагогическая валеология [Текст]: учеб. для студ. высш. учеб. 

заведений. / Э. Н. Вайнер - 8-е изд., перераб. - М.: Флинта, 2010с. 

2. Назарова Е.Н. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни [Текст]: 

учебник для студентов вузов / Ю. Д. Жилов. - М.: Академия, 2012. – 191 с. 

3. Тихомирова Л. Ф. Здоровьесберегающие технологии в деятельности 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений [Текст]: учебно-метод. 

пособие. / Л. Ф. Тихомирова - Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2011. - 71 с. 

б) дополнительная литература 

1. Тихомирова И.А. Анатомия и возрастная физиология [Текст]: учебник. / И.А. 

Тихомирова – Ростов-на Дону: Феникс, 2015. – 285 с. 

2. Тихомирова Л.Ф. Организация самостоятельной работы студентов при 

изучении дисциплины «Здоровьесберегающие технологии в работе с детьми» [Текст]: 

методические рекомендации. / Л.Ф. Тихомирова – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2013. - 39 с. 

в) программное обеспечение 

не предусмотрено 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий; 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/; 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
В течение ряда лет в ЯГПУ им. К.Д. Ушинского действует БРС – балльно-рейтинговая 

система оценки качества знаний студентов. На ее основе каждый студент имеет возможность 

выбрать оптимальный для него режим обучения, разработать и реализовать индивидуальные 

образовательные маршруты по всем читаемым дисциплинам. Для этого необходимо 

http://freesoft.ru/microsoft_office
http://elib.gnpbu.ru/
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познакомиться с учебными программами и разработать графики их реализации в течение 

семестра, а также формами и содержанием промежуточной аттестации, согласовать 

индивидуальные образовательные маршруты с преподавателями и начать их исполнение. 

Назначение БРС многопланово. Во-первых, это средство стимулирования самоорганизации 

деятельности студентов. Во-вторых, организационное средство регулирования индивидуальных 

образовательных маршрутов студентов. В-третьих, средство распределения трудозатрат 

студентов по освоению заданных компетенций и оценивания их (трудозатрат) в баллах. В-

четвертых, средство оценки успешности студентов через рейтинг. По итогам работы в семестре 

преподаватель использует набранные студентом баллы следующим образом: если аттестация по 

дисциплине в форме зачета – автоматически выставляются оценки «зачтено» по итогам семестра; 

в случае нехватки баллов студент выполняет задания преподавателя; если аттестация по 

дисциплине в форме экзамена – преподаватель может, но не обязан выставлять оценку 

автоматически. 

Лекционные, семинарские практические и лабораторные занятия – основные, хотя не 

единственные, формы занятий в университете. С лекции начинается подготовка студента к 

практическому занятию. При подготовке к практическим и семинарским занятиям можно 

выделить 2 этапа: 1) организационный, 2) закрепления и углубления теоретических знаний. На 

первом этапе студент планирует свою работу, которая включает уяснение и конкретизацию 

задания, подбор рекомендованной литературы; составление плана работы, в котором 

определяются основные пункты предстоящей подготовки. Составление плана дисциплинирует и 

повышает организованность в работе. Второй этап предполагает непосредственную подготовку 

к занятию. Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что 

на лекции обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть 

восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим изучение содержания 

рекомендованной литературы обязательно. Особое внимание при этом необходимо обратить на 

основные положения и выводы, объяснение явлений и фактов, уяснение практического 

приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы студент должен 

стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, 

поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (перечня основных пунктов) по 

изучаемому материалу (вопросу). В процессе подготовки к семинарским, практическим, 

лабораторным занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во время которого 

закрепляются знания, практические умения и навыки их применения, а также приобретается 

практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. При необходимости 

следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо 

хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. На практических и семинарских 

занятиях студенты под руководством преподавателя более глубоко осмысливают теоретические 

положения по теме занятия, раскрывают и объясняют основные явления и факты. В процессе 

творческого обсуждения и дискуссии вырабатываются умения и навыки использовать 

приобретенные знания для решения практических задач. 

Самостоятельная работа является важной оставляющей учебного процесса, поэтому в 

рамках курса предполагается уделять большое место самостоятельной работе с целью 

закрепления полученных знаний. Самостоятельная работа предполагает нормирование культуры 

умственного труда, самостоятельности и инициативы в поиске и приобретении знаний; 

закрепление знаний и навыков, полученных на всех видах учебных занятий; подготовку к 

предстоящим занятиям, экзаменам; выполнение курсовых работ (задач). Самостоятельный труд 

развивает такие качества, как организованность, дисциплинированность, волю, упорство в 

достижении поставленной цели, вырабатывает умение анализировать факты и явления, учит 

самостоятельному мышлению, что приводит к развитию и созданию собственного мнения, своих 

взглядов. Умение работать самостоятельно необходимо не только для успешного усвоения 

содержания учебной программы, но и для дальнейшей творческой деятельности. 

В целях оптимизации образовательного процесса в рамках изучения дисциплины 

студентам предлагается следующая тактика: 
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 внимательно изучите программу дисциплины; 

 оцените степень полезности освоения данной учебной дисциплины для своего 
профессионального роста; 

 изучите материалы для аудиторной работы по дисциплине (тематическое содержание 

лекций, планы семинарских занятий, мультимедийное сопровождение занятий т.д.) и составьте 
индивидуальный план выполнения различных видов работы по каждому учебному элементу 

(примите во внимание тот факт, что каждый учебный элемент оценивается отдельно в ходе 

промежуточной аттестации); 

 изучите материалы для самостоятельной работы и сопоставьте предложенные задания 
с имеющимися у вас ресурсами (выполненные ранее работы по близкой теме, знакомство с 

конкретной технологией во время практики, наличие литературы по проблеме, предложенной в 

качестве предмета исследования, и т. д.); 
 заведите электронную папку для Интернет-ресурсов, найденных Вами при подготовке 

к занятиям, соотнесите темы электронных материалов с вопросами контрольных работ и 

экзамена (это поможет вам подготовиться к промежуточной и итоговой аттестации); 

 выберите из проблемного поля курса интересующую вас тему для углубленного 
изучения (она может быть связана с вашей исследовательской деятельностью); 

 найдите партнеров из числа сокурсников для выполнения групповых учебных заданий 

(организуйте малую референтную группу); 
 в конце изучения каждого учебного элемента курса постарайтесь оценить результаты 

своей деятельности и сформулировать пожелания преподавателю по совершенствованию 

образовательного процесса. 

При подготовке к тестовой контрольной работе по первому учебному элементу 

дисциплины желательно придерживаться следующих рекомендаций. 

 Когда анализируешь русский текст международного документа, встречаешь много 

трудностей, противоречий, непривычен язык, не всегда сразу понятен смысл статьи. Необходимо 

вычленить те ценности и смыслы, которые позволяют видеть нормы жизни цивилизованного 
общества. 

 Читая статью того или иного закона, надо соотнести ее содержание с реальной 

действительностью, подумать о путях ее реализации, о системе контроля за выполнением, об 
актуальности, значимости тех или иных сведений для конкретных лиц, возрастных групп. 

 Важно не только знать, в каком нормативном документе дано разъяснение по тому или 

иному вопросу, но и как использовать эти знания при проектировании технологий разного 

уровня. 

Разработка глоссария по каждому из разделов учебной дисциплины предполагает 

использование разнообразных источников информации, однако следует учесть, что некоторые 

понятия раскрыты в законах и их формулировки в глоссарии не должны противоречить 

формулировкам, данным в нормативно-правовых документах. 

Анализ Интернет-источников может быть проведен по следующей схеме: 

 название Интернет-ресурса; 
 уровень источника (ИР – информационный ресурс, ЭОРЭ – электронный 

информационный ресурс, ЭИУН – электронное издание учебного назначения или ЭСУН – 

электронное средство учебного назначения); 
 с какой целью он может быть использован; 

 краткая аннотация источника; 

 связь с другими источниками (есть ли ссылки). 

Составление конспектов-схем как один из вариантов учебной деятельности предполагает 

графическое отражение взаимосвязей понятий, а также выделение разных уровней того или 

иного процесса или явления. 
Самостоятельная работа студентов подразумевает выполнение целого спектра работ, а 

именно: 

 реферирование публикаций по изучаемым темам; 

 аннотирование статей, посвященных изучаемым проблемам; 
 работу с информационными ресурсами, изучение и анализ Интернет-ресурсов, 

посвященных изучаемым проблемам; 

 составление словаря изучаемых понятий; 
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 составление банка практических затруднений и проблем, касающихся 

рассматриваемой области профессиональной деятельности; 
 разработку и апробацию авторских схем наблюдений; 

 работу с дневником самонаблюдения и составление самоотчетов по итогам освоения 

тем курса; 
 апробацию методического комплекса, предназначенного для диагностики 

рассматриваемых проблем; 

 разработку и анализ развивающих программ, направленных на формирование 

отдельных умений, навыков, качеств личности, относящихся к изучаемой предметной области. 

Широкий спектр представленных форм самостоятельной работы студентов дает 

возможность реализовать индивидуальный подход, учитывая профессиональные интересы и 

склонности каждого студента, одновременно обеспечивая качественное и глубокое освоение 

изучаемой дисциплины. 

Типовые задания для самостоятельной работы по данному курсу ориентированы на 

формирование у студентов системы базовых теоретико-методических знаний и 

профессиональных практических умений, позволяющих эффективно решать профессиональные 

задачи. 

Преподаватель на протяжении всего семестра осуществляет научно-методическое и 

психолого-педагогическое сопровождение самостоятельной работы студентов. Сопровождение 

самостоятельной работы студентов может быть организовано в следующих формах: 

 разработка и согласование индивидуальных планов (виды и темы заданий, сроки 

представления результатов) самостоятельной работы студента в пределах часов, отведенных на 
самостоятельную работу; 

 проведение консультаций (индивидуальных и групповых) по оказанию помощи при 

разработке плана или программы выполнения задания; 
 обсуждение промежуточных отчетов о ходе выполнения заданий; 

 оценка результатов выполнения заданий. 

В качестве мероприятия итоговой аттестации по курсу студентам на выбор могут быть 

предложены традиционные формы сдачи зачета или экзамена (в зависимости от учебного плана), 

а также защита самостоятельно разработанного проекта мероприятия, соответствующего 

содержанию изучаемого курса. Проект может быть как индивидуальный, так и коллективный.  

Критерии оценки проекта и деятельности участников проекта в нем могут быть 

разработаны преподавателем совместно со студентами. 

При подготовке реферата следует иметь в виду, что он являет собой краткую запись идей, 

содержащихся в одном или нескольких источниках и предполагает умение сопоставлять и 

анализировать различные точки зрения. Реферат – одна из форм интерпретации исходного текста 

или нескольких источников. Поэтому он, в отличие от конспекта, является новым, авторским 

текстом. Новизна в данном случае подразумевает новое изложение, систематизацию материала, 

особую авторскую позицию при сопоставлении различных точек зрения.   

Виды рефератов 

По полноте изложения 
Информативные (рефераты-конспекты) 

Индикативные (рефераты-резюме) 

По количеству реферируемых  

источников 

Монографические 

Обзорные 

Структура реферата:  

1) титульный лист;  

2) план работы с указанием страниц каждого вопроса, подвопроса (пункта); 

3) введение; 

4) текстовое изложение материала, разбитое на вопросы и подвопросы (пункты, 

подпункты) с необходимыми ссылками на источники, использованные автором; 

5) заключение; 

6) список использованной литературы; 

7) приложения, которые состоят из таблиц, диаграмм, графиков, рисунков, схем 

(необязательная часть реферата). 



 437 

Приложения располагаются последовательно – согласно заголовкам, отражающим их 

содержание. 

Реферат оценивается научным руководителем исходя из установленных кафедрой 

показателей и критериев оценки реферата. 

 

Критерии и показатели, используемые при оценивании учебного реферата 

1. Новизна  

реферированного текста.  

Макс. – 20 баллов 

- актуальность проблемы и темы; 

- новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в 

формулировании нового аспекта выбранной для анализа проблемы; 

- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений 

2. Степень раскрытия  

сущности проблемы. 

Макс. – 30 баллов 

- соответствие плана теме реферата; 

- соответствие содержания теме и плану реферата; 

- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 

- обоснованность способов и методов работы с материалом; 

- умение работать с литературой, систематизировать и 

структурировать материал; 

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, аргументировать основные положения и 

выводы 

3. Обоснованность выбора 

источников. 

Макс. – 20 баллов 

- круг, полнота использования литературных источников по 

проблеме; 

- привлечение новейших работ по проблеме (журнальные 

публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.) 

4. Соблюдение требований к 

оформлению.  

Макс. – 15 баллов 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 

- грамотность и культура изложения; 

- владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы; 

- соблюдение требований к объему реферата; 

- культура оформления: выделение абзацев 

5. Грамотность.  

Макс. – 15 баллов 

- отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, 

стилистических погрешностей; 

- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме общепринятых; 

- литературный стиль 

Оценивание реферата 

Реферат оценивается по 100-балльной шкале, балы переводятся в оценки успеваемости 

следующим образом:  

o 86 – 100 баллов – «отлично»;  
o 70 – 75 баллов – «хорошо»;  

o 51 – 69 баллов – «удовлетворительно; 

o мене 51 балла – «неудовлетворительно». 

Баллы учитываются в процессе текущей оценки знаний учебного материала. 

Технологическая карта дисциплины 
№№ 

п/п 

Виды работ, выполняемых студентом Балл 

1 Посещение занятий/позиция на занятии  

активная 1 

пассивная 0,5 

Всего занятий/минимальный балл - максимальный балл 9/18 

2 Выполнение тестовых работ по итогам изучаемых тем(атт.нед.) 3/5 

Всего работ/максимальный балл 6/10 

3 Выполнение обязательных заданий   

минимальный балл - максимальный балл 1/3 

Всего работ/минимальный балл – максимальный балл 11/33 

4 Выполнение заданий для самостоятельной работы по выбору   

минимальный балл - максимальный балл 1/3 

Всего работ/минимальный балл – максимальный балл 11/33 

5 Дополнительные виды работ  
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Разработка и проведение тестовой работы 3 

Разработка и проведение фрагмента занятия для группы 6 

  

Итоговый балл 

 Промежуточная аттестация 1 (минимальный балл)  

Оценка 5 25 

Оценка 4 20 

Оценка 3 15 

Промежуточная аттестация 2 (минимальный балл)  

Оценка 5 79 

Оценка 4 63 

Оценка 3 47 

Минимальный балл для допуска к экзамену по дисциплине 55 

Минимальный балл для экзамена 68 

 

Вопросы к зачету: 
1. Педагогическая валеология как наука: предмет, цель, задачи, методы. 
2. Место валеологии в системе наук. 

3. Классификация валеологии. 

4. Понятия «здоровье» и «болезнь», их взаимосвязь. 
5. Место здоровья в иерархии потребностей. 

6. Зоны и виды здоровья. 

7. Показатели индивидуального здоровья. 

8. Группы здоровья. 
9. Причины снижения здоровья и смертности. 

10. Факторы здоровья. 

11. Влияние состояния окружающей среды на здоровье. 
12. Природные факторы здоровья: космос, биоритмы, погода. 

13. Природные факторы здоровья: метеочувствительность, микробы, ландшафт. 

14. Зависимость состояния здоровья от геохимических особенностей среды обитания. 

15. Квартира как валеологически комфортная среда. 
16. Защита организма от загрязнений. 

17. Способы улучшения экологической обстановки в нашей квартире. 

18. Примеры положительного влияния среды на здоровье человека. 
19. Нетрадиционные методы оздоровления: цветотерапия, анималотерапия и др. 

20. Наследственность и наследственные заболевания. 

21. Основные типы конституции человека. 
22. Особенности людей разных типов конституции. 

23. Понятие о соматотипе. Типы телосложения по Шелдону, Сиго, Кречмеру. 

24. Медицинская профилактика болезней. 

25. Принципы сбалансированного питания. Основные подходы  к формированию и 
коррекции пищевого рациона.  

26. Соотношение основных пищевых веществ в рационе.  

27. Значение основных питательных веществ (белков, жиров, углеводов, минеральных 
веществ, воды) в питании.  

28. Витамины и их источники. 

29. Последствия здоровьеразрушающего питания. 
30. Значение двигательной активности для жизнедеятельности организма. Понятие 

гиподинамии и борьба с ней.  

31. Стресс: понятие, стадии его протекания.  

32. Типы стрессоров. Влияние стресса на организм.  
33. Последствия стресса. Болезни, связанные со стрессами.  

34. Профилактика стресса. Методы борьбы со стрессом.  

35. Закаливание: виды и влияние на здоровье. 
36. Рациональная организация жизнедеятельности 

37. Сон как часть суточного ритма. Нарушения сна.  
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38. Влияние вредных привычек на здоровье и методы борьбы с вредными привычками.  

39. Методы диагностики здоровья.  
40. Личный опыт оздоровления. 

Задания практического характера: 

1. Практическое занятие № 1.  
Вопросы для теоретического ознакомления с темой и контрольного опроса:  

1. Сформулируйте определение валеологии как науки, ее цель и задачи.  

2. Методы изучения внешней среды на здоровье человека.  

3. Сформулируйте определение здоровье как потребность ее цель и задачи.  

4. Развитие валеологии в России.  

5. Оценка психического состояния человека.  

6. Критерии и цель здорового образа жизни.  

Практическое занятие № 2.  

Каждый студент составляет меню-раскладку своего фактического питания, определяет 

для себя нормы потребления пищевых веществ, пишет заключение.  

Вопросы для теоретического ознакомления с темой и контрольного опроса:  

1. Дать определение понятия питание.  

2. Основные гигиенические требования к пище.  

3. Понятие о достаточном и сбалансированном питании.  

4. Основные гигиенические принципы построения рациона питания.  

5. Физиологическая роль и гигиеническое значение белков.  

6. Физиологическая роль и гигиеническое значение жиров.  

7. Физиологическая роль и гигиеническое значение углеводов.  

8. Физиолого-гигиеническая оценка основных микроэлементов.  

9. Физиологическая роль и гигиеническое значение витаминов. 

Практическое занятие № 3.  

Вопросы для теоретического ознакомления с темой и контрольного опроса:  

1. Дать определение понятия закаливание.  

2. Физиологические основы закаливания.  

2. Гигиенические принципы закаливания.  

3. Физиологические основы закаливания холодом.  

4. Гигиенические нормы закаливания воздухом.  

5. Гигиенические нормы закаливания водой.  

Практическое занятие № 4.  
Предлагаемые задания выполняются в процессе целенаправленного наблюдения за 

деятельностью педагога одной из школ города, в течение учебного дня на уроках в одном из 

классов начальной ступени по выбору студента:  

1. Пронаблюдайте за деятельностью учителя в течение учебного дня, обращая особое внимание 

на следующие аспекты:  

а. целевые установки на уроках и во внеурочное время;  

б. особенности воспитательных целей и направления воспитательных действий;  

в. особенности методов воспитания, избранных в соответствии с поставленными целями.  

2. По результатам наблюдения составьте:  

а. таблицу воспитательных целей, поставленных педагогом на различных этапах его 

деятельности в процессе взаимодействия с детьми;  

б. классификационную таблицу общепедагогических и собственно воспитательных методов, 

включенных в педагогическую деятельность конкретного учителя в течение дня в соответствии 

с поставленными им воспитательными целями;  

в. структурную схему двух-трех методов, отмеченных в процессе наблюдения за 

воспитательной деятельностью.  

3. Выступите с докладом-отчетом на итоговом занятии-конференции. Постарайтесь дать 

теоретическое обоснование полученным результатам и собственным выводам. Представьте 
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собственную аргументированную точку зрения на постановку воспитательной работы, 

избранной педагогом в конкретной ситуации. 

Практическое занятие № 5.  
Вопросы для теоретического ознакомления с темой и контрольного опроса:  

1. Понятие о психическом здоровье. Оценка психического состояния человека с 

питанием, вызывающим стресс и снижающим стресс.  

2. Биоритмы и их роль в психическом здоровье.  

5. Психические нарушения и заболевания у детей и подростков. Первая помощь при 

острых невротических состояниях и приступах эпилепсии, неврозы.  

6. Основы психогигиены и психотерапии, психические игры и упражнения в обучении, 

аутогенная тренировка.  

7. Основы биоэнергетики. Упражнения на управление психоэнергетикой, методы 

повышения психической энергии.  

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 ФГОС общего образования; 

 задания для работы студентов, обучающихся по индивидуальному графику; 

 материалы для итогового и промежуточного контроля; 

 раздаточный материал; 

 хрестоматийный материал; 

 компьютер, принтер, сканер, ксерокс, мультимедиа, интерактивная доска. 

 

22. Интерактивные формы занятий (8 час.) 
 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Место валеологии в системе наук, предмет и 

задачи валеологии. 

Инновационно-
диагностический семинар 

2 

2 Понятие «качество жизни». Кейс-семинар 2 

3 Значение белков, жиров, углеводов, 

витамины, минеральные вещества. 

Деловая игра 2 

4 
Заболевания и их профилактика 

Коллективная работа-

творческий доклад 

2 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

2    

Контактная работа с преподавателем (всего)  8 8    

В том числе:      

Лекции  2 2    

Практические занятия (ПЗ) 6 6    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      
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Самостоятельная работа (всего) 64 64    

В том числе:      

реферат  22 22    

составление глоссария 10 10    

подготовка презентаций 20 20    

анализ документов и других источников 

информации 
4 4    

эссе 4 4    

проектирование программ и занятий 4 4    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет 

 
зачет 

 
   

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

72 72    

2 2    

 

17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Педагогическая валеология как наука о 

сохранении и укреплении здоровья человека. 

Здоровье как социальная ценность 

2  

  

6 

8 

1.1 Понятие здоровья и болезни, показатели уровня 

здоровья человека. 
2  

 6 8 

2 
Факторы здоровья  2 

 

 

4 8 

2.1 Факторы риска здоровья.  2   2 

2.2 Влияние вредных привычек на здоровье и 

методы борьбы с вредными привычками 
  

 4 6 

3 
Качество жизни и здоровье населения.   

 

 

18 18 

3.1 Понятие «качество жизни».    4 4 

3.2 Общественное развитие и типы здоровья.    14 14 

4 
Физиологические основы здоровья   

 14 14 

4.1 Составляющие и принципы ЗОЖ.    14 14 

5 Адаптация и стресс    4 4 

5.1 Простейшие техники быстрого снятия стресса и 

противостояния физическим и 

интеллектуальным перегрузкам. 

  

 4 4 

6 Основы рационального питания  2  6 8 
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6.1 Законы питания.   1  4 5 

6.2 Значение белков, жиров, углеводов, витамины, 

минеральные вещества. 
 1 

 2 3 

7 
Личная ответственность человека за здоровье  2 

 4 6 

7.1 Профилактика вредных привычек.  2   2 

7.2 Понятие «репродуктивное здоровье», факторы, 

влияющие на него. 

 

  

 4 4 

8 Социально-гигиенические проблемы 

нарушения здоровья 
  

 6 6 

8.1 Заболевания и их профилактика.    6 6 

Всего: 2 6  62 72 

 

17.2.3. Лекции 
 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость 

(час.) 

1 Понятие здоровья и болезни, показатели уровня здоровья человека. 2 

 

17.2.4. Лабораторный практикум: не предусмотрен. 

17.2.5. Практические занятия (семинары) 
 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических 

занятий (семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

1 2 Факторы риска здоровью 2 

2 6 Законы питания.  1 

3 

6 

Значение белков, жиров, 

углеводов, витамины, 

минеральные вещества. 

1 

4 7 Профилактика вредных привычек. 2 

 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Понятие здоровья и болезни, 

показатели уровня здоровья 

человека. 

Составьте глоссарий по основным 

понятиям темы. 

 

 

6 
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2 
Влияние вредных привычек на 

здоровье и методы борьбы с 

вредными привычками 

Анализ и подготовка аннотации 

статей (не менее 5) по проблемам 

влияния вредных привычек на 

здоровье человека 

4 

3 
Понятие «качество жизни». 

Эссе «Влияние качества жизни на 

здоровье человека» 

4 

4 Общественное развитие и типы 

здоровья. 

Напишите реферат по теме 

дисциплины 

16 

5 

Составляющие и принципы ЗОЖ 

Подготовка презентации, 

раскрывающей составляющие и 

принципы ЗОЖ 

14 

6 Простейшие техники быстрого 

снятия стресса и противостояния 

физическим и интеллектуальным 

перегрузкам. 

Спроектируйте план занятия, 

направленного на снятие стресса, 

напряжения 

4 

7 
Законы питания.  

Подготовка презентации, 

раскрывающей законы питания 

4 

8 Значение белков, жиров, углеводов, 

витамины, минеральные вещества. 

Напишите реферат по теме 

дисциплины 

2 

9 Понятие «репродуктивное 

здоровье», факторы, влияющие на 

него. 

 

Составьте глоссарий по основным 

понятиям темы. 

 

4 

10 

Заболевания и их профилактика 

Подготовка презентации, 

раскрывающей основные 

инфекционные и неинфекционные 

заболевания, реферат 

2 

 

 

4 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Введение в профессию» - формирование способности  

понимать высокую социальную значимость профессии, ответственно и качественно выполнять 

профессиональные задачи, соблюдая принципы профессиональной этики; способности к 

рефлексии способов и результатов своих  профессиональных действий 

Основными задачами курса являются: 

 понимание                            знает требования к профессионально важным 

качествам бакалавра, психолого-педагогические основы профессиональной 

деятельности, понимает необходимость самообразования и постоянного 

профессионального роста, стандартные методы и технологии, позволяющие решать 

диагностические и развивающие задачи, формы, направления и методы 

психологического просвещения. 

 овладение навыками            ставить профессиональные цели и задачи, 

- Может организовать качественное выполнение профессиональных задач, развития 

профессионально важных качеств, анализа эффективности методов профессиональной 

психологической деятельности, рефлексии способов и результатов профессиональной 

деятельности.   

 развитие умений                   владения методами диагностики и развития 

профессионально важных качеств, применения современные образовательные 

технологии при решении профессиональных задач, применения в работе принципов 

профессионально-гуманистической этики. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: «Способность понимать высокую социальную значимость профессии, 

ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы 

профессиональной этики (ОПК-8)», «Способность к рефлексии способов и результатов 

своих профессиональных действий (ПК-25)». 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

универсальными учебными действиями (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные): самостоятельность в планировании и осуществлении учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 

навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК-8, ПК-25 

Общекультурные компетенции не предусмотрены 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-8 

Шифр 

компетен

ции 

Формулировк

а 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения 

компетенции 

ОПК-8 Способность 

понимать 

высокую 

социальную 

значимость 

профессии, 

ответственно и 

качественно 

выполнять 

Знать: Знает 
требования к 

профессионально 

важным 

качествам 
бакалавра. 

- Знает 

психолого-
педагогические 

основы 

- Работа с 

литературой и 

интернет-

ресурсами 

- Подготовка 

доклада на 

семинаре. 

-Подготовка 

реферата 

Предварител

ьная 

-Собеседо-

вание 

-Предвари-

тельное 

тестирование  

Текущая 

-Доклад. 

Базовый уровень: 

Знать: Понимает высокую 

социальную значимость 

профессии, 

знает научную 

классификацию 

профессионально важных 

качеств и 

профессиональных задач, 
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профессиональ

ные задачи, 

соблюдая 

принципы 

профессиональ

ной этики 

профессионально

й деятельности. 

- Понимает 

необходимость 

самообразования 

и постоянного 

профессионально

го роста. 

Уметь: 

- Умеет ставить 
профессиональн

ые цели и задачи. 

- Развивает 
профессионально 

важные 

личностные 

качества. 

 

 

 

 

 

 

Владеть: 

- Владеет 

методами 

диагностики и 
развития 

профессионально 

важных качеств. 

- Руководству 

ется в работе 

принципами 

профессионально

-

гуманистической 

этики. 

- Подготовка 

эссе 
- Подготовка к 

контрольной 

работе 

 
 

 

 
-Планирова 

ние и 

реализация 
плана 

самообразовани

я и 

саморазвития 

- Работа с 

литературой и 

интернет-

ресурсами 

-Доклады на 

семинарах. 

- Проектная 

деятельность 

 

- Самодиагно 

стика ПВК 

- Рефлексия  
- Подготовка к 

докладу 

-Подготовка к 
контрольной 

работе 

- Проектная 

деятельность 

-Презента 

Ция. 

- Эссе. 

- Реферат. 

-Контрольная 

работа. 

- Анализ 

результатов 

самообследо

вания. 

- Составле 

ниие плана 

саморазвития

- Таблица 

«Проблемное 

поле 

психологии 

образования» 

 

Промежуточ

ная 

- Проект «Я – 

психолог» 

- Собеседо-

вание. 

- Итоговое 

тестирование 

Итоговая 

- Экспертная 

оценка 

деятельности  

 

предметное поле 

психологии образования, 

направления, формы и 

методы профессиональной 

деятельности психолога 

образования 

Уметь: Умеет провести 

самодиагностику ПВК, 

провести анализ 

самообследования, 

составить план 

самообучения и 

саморазвития; обладает 

умениями в применении 

профессиональной этики. 

Владеть: Владеет 

конкретными методиками 

самодиагностики, имеет 

опыт развития 

профессиональных 

качеств. 

Повышенный уровень: 

Знать: Знает современное 

состояние психологии 

образования, содержание и 

специфику 

профессиональной 

деятельности психолога в 

разных сферах и 

учреждениях образования; 

проявляет интерес к 

изучению психологии, 

освоению 

профессиональной 

деятельности и 

самопознанию. 

Уметь: огранизовать поиск 

информации для 

профессионального 

саморазвития. 

Владеть: современными 

ИКТ-технологиями. 

Профессиональные компетенции: ПК-25 

ПК-25 Способность к 

рефлексии 

способов и 

результатов 

своих 

профессионал

ьных действий 

 

 

Знать: 

-Современ 

ные техники и 

приемы 

развивающей 

работы и 

психологической 

помощи. 

- Стандарт 

- Работа с 

литературой и 

интернет-

ресурсами 

-- Подготовка 

доклада на 

семинаре. 

-Подготовка 

реферата 
- Подготовка 

Предварител

ьная 

-Собеседо-

вание 

-Предвари-

тельное 

тестирование  

Текущая 

-Доклад. 

-Презента 

Базовый уровень: 

Знать: необходимость 

рефлексии способов и 

результатов своих 

действий, 

средства осуществления 

рефлексии в соответствии с 

поставленными целями 

профессиональной 

деятельности 
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ные методы, 

технологии и 

направления 

профессионально

й деятельности. 

 

Уметь: 

-Анализи 

ровать 

эффективность 

использования 

качественных и 

количественных 

методов 

профессионально

й 

психологической 

деятельности 

 

Владеть: 

- Приема 

ми рефлексии 

способов и 

результатов 

профессионально

й деятельности. 

эссе 

- Подготовка к 
контрольной 

работе 

 

- Работа с 

литературой и 

интернет-

ресурсами 

-- Подготовка 

доклада на 

семинаре. 

Подготовка к 
контрольной 

работе 

- Проектная 

деятельность 

 

- Анализ 

результатов 

самодиагно 

стики ПВК 
- Подготовка 

доклада 

- Проектная 

деятельность 

ция. 

- Эссе. 

- Реферат. 

-Контрольная 

работа. 

- Анализ 

результатов 

самообследо

вания. 

- Составле 

ниие плана 

саморазвития

- Таблица 

«Проблемное 

поле 

психологии 

образования» 

 

Промежуточ

ная 

- Проект «Я – 

психолог» 

- Собеседо-

вание. 

- Итоговое 

тестирование 

Итоговая 

- Экспертная 

оценка 

деятельности  

Уметь: демонстрирует 

умения самоанализа, 

самооценки и 

самокоррекции 

Владеть: методами 

самоанализа, самооценки и 

самокоррекции 

Повышенный уровень: 

Знать: основные 

закономерности и этапы 

профессионального 

развития психолога 

образования. 

Уметь: умеет применять 

принципы и технологии 

анализа показателей 

собственного развития и  

планирования саморазвития 

и самообразования. 

Владеть: инновационными 

методами самокоррекции. 

Предлагает собственные 

варианты эффективных 

средств самоанализа 

деятельности и 

саморазвития. 

Специальные компетенции не предусмотрены 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1    

Контактная работа с преподавателем (всего)  36     

В том числе:      

Лекции  12 12    

Практические занятия (ПЗ) 24 24    

Семинары (С)       

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего)  36 36    

В том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат  6 6    

Другие виды самостоятельной работы:      

Доклад 5 5    
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Эссе 4 4    

Работа с литературой и интернет-ресурсами 3 3    

Программа саморазвития 4 4    

Проект 6 6    

Таблица 2 2    

Контрольная работа 6 6    

Вид промежуточной аттестации - экзамен 36 36    

Общая трудоемкость 108 часов 

3 зачетные единицы 

     

     

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. Понятие профессиональной 

деятельности 

Тема 1. Введение в учебный курс. 

Тема 2. Понятие трудовой и профессиональной 

деятельности. Определение трудовой и профессиональной 

деятельности. Основные понятия профессиональной 

деятельности. Основные характеристики профессиональной 

деятельности. Принципиальные отличия профессионального 

психолога от психолога непрофессионала. 

2. Профессиональное развитие 

психолога образования 

Тема 3. Психология обучения в вузе. Значение высшего 

образования в жизни общества. Психологические 

особенности студенческого возраста. Этапы 

профессионального обучения в вузе. Психологическая 

адаптация студентов к вузу. Психологическая готовность 

студентов к обучению в вузе 

Тема 4. История и основные этапы развития 

профессиональной деятельности психолога образования. 

Предыстория психологии образования. Выделение проблем 

психологии образования в самостоятельную область науки и 

практики.  Формирование методологической основы 

профессиональной деятельности психологии образования. 

Становление и развитие психологической службы 

образования. Место психологии образования в системе 

психологической науки и практики. 

Тема 5. Цель и задачи профессиональной деятельности 

психолога образования. Цель и задачи профессиональной 

деятельности психолога образования. Основные направления 

профессиональной деятельности психолога образования. 

Место психолога в системе образования. 

3. Содержание понятия 
психологии образования 

Тема 6. Психология образования: наука и сфера 

практической деятельности. Предмет и структура 

психологии образования, связь с другими науками. Проблемы 

психологии образования. Методологические принципы 
психологии образования. Связь психологии образования с 

другими отраслями психологии. 
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5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6    

1 Качественные и количественные 
методы психологического 

исследования 

    Х Х    

 Психолого-педагогическая 
диагностика 

  Х  Х Х    

 Профессиональная этика в 

психолого-педагогической 

деятельности 

 Х   Х     

 Психологическая служба в системе 

образовании 

   Х Х     

 Методы коррекционно-развивающей 
работы психолога 

    Х     

 Психологическое консультирование     Х     

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Понятие профессиональной деятельности 4 6  10 20 

1.1. Тема 1. Введение в учебный курс      

1.2. Тема 2. Понятие трудовой и профессиональной 
деятельности 

     

2.  Профессиональное развитие психолога 

образования 
6 12  18 36 

2.1. Тема 3. Психология обучения в вузе.      

2.2. Тема 4. История и основные этапы развития 

профессиональной деятельности психолога 

образования. 

     

2.3. Тема 5. Цель и задачи профессиональной 

деятельности психолога образования. 
     

3. Содержание понятия психологии образования 2 6  8 16 

3.1 Тема 6. Психология образования: наука и сфера 

практической деятельности. 
     

Всего: 12 24  36 72 

 

6. Лекции 

№ № раздела Тематика лекций Трудоемкость 
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п/п дисциплины (час.) 

1. 1 Введение в учебный курс. 2 

2. 1 Понятие трудовой и профессиональной деятельности. 2 

3. 2 Психология обучения в вузе. 2 

4. 2 История и основные этапы развития профессиональной 
деятельности психолога образования. 

2 

5. 2 Цель и задачи профессиональной деятельности психолога 

образования. 
2 

6. 3 Психология образования: наука и сфера практической 

деятельности. 
2 

 

7. Лабораторный практикум (учебным планом не предусмотрен)  

 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических 

занятий (семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

1. Понятие профессиональной 

деятельности 

1. Понятие профессии, 

профессиональной деятельности и 

профессионального развития 
2. Диагностика учебно-важных 

качеств студентов 

2 

 

 
 

4 

2. Профессиональное развитие психолога 
образования 

3. Психология обучения в вузе. 
4. Технологии и методы развития 

психологической готовности 

студентов к обучению в вузе 
5. Развитие и современное 

состояние психологической 

службы образования в России, 

Европе и США 

2 
4 

 

 
 

4 

3. Содержание понятия психологии 

образования 

6. Теоретико-методологические 

основы психологии образования 

7. Защита проекта «Я-психолог» 

6 

 

 
2 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1. Введение в учебный курс. - Работа с литературой и интернет-

ресурсами 

- Подготовка доклада на семинаре 

0,5 

 

1 

2. Понятие трудовой и 

профессиональной деятельности. 

- Работа с литературой и интернет-

ресурсами 

- Подготовка доклада на семинаре. 

- Подготовка эссе 
- Подготовка к контрольной работе 

0,5 

 

2 

2 

2 

3. Психология обучения в вузе. -Планирова 

ние и реализация программы 
4 
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самообразования и саморазвития 

- Работа с литературой и интернет-

ресурсами 

- Подготовка доклада на семинаре. 

 

0,5 

 

2 

4. История и основные этапы развития 

профессиональной деятельности 

психолога образования. 

-Подготовка реферата 

- Работа с литературой и интернет-

ресурсами 

- Подготовка эссе 

- Подготовка к контрольной работе 

3 

0,5 

 

2 

2 

5. Цель и задачи профессиональной 

деятельности психолога 

образования. 

- Работа с литературой и интернет-

ресурсами 

- Подготовка к контрольной работе 

0,5 

 

2 

6. Психология образования: наука и 

сфера практической деятельности. 

-Подготовка реферата 

- Проектная деятельность 

- Подготовка таблицы «Проблемное 

поле психологии образования» 

- Работа с литературой и интернет-

ресурсами 

 

 

3 

6 

2 

 

0,5 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) - не предусмотрено 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 
1. Развитие и современное состояние психологической службы образования в России.  

2. Значение работ А.Ф. Лазурского для развития и становления современной психологии 

образования.  

3. Значение работ А. Бине для развития и становления современной психологии 

образования.  

4. Значение работ Г. Мюнстенберга для развития и становления современной психологии 

образования. 

5. Значение работ К.Д. Ушинского для развития и становления современной психологии 

образования. 

6. Значение работ Л.С. Выготского для развития и становления современной психологии 

образования.  

7. Значение работ Л.И. Божович для развития и становления современной психологии 

образования.  

8. Значение работ А.Н. Леонтьева для развития и становления современной психологии 

образования.  

9. Значение работ А.В. Запорожца для развития и становления современной психологии 

образования.  

10. Значение работ Д.Б. Эльконина для развития и становления современной психологии 

образования.  

11. Значение работ П.П. Блонского для развития и становления современной психологии 

образования. 

12. Развитие и современное состояние психологической службы образования в Европе. 

13. Развитие и современное состояние психологической службы образования в 

США. 

14. Содержание и основные направления работы психолога образования. 

15. Адаптация студентов вуза на первом году обучения. 

16. Формирование учебных навыков у студентов-первокурсников. 

17. Подготовка к сессии как фактор ее успешной сдачи. 

18. Профессиональное развитие психолога образования.  
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10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-8 Способность понимать высокую социальную значимость профессии, 

ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая 

принципы профессиональной этики 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Понимает высокую 

социальную значимость 

профессии, 

знает научную 

классификацию 

профессионально важных 

качеств и 

профессиональных задач, 

историю и предметное 

поле психологии 

образования, направления, 

формы и методы 

профессиональной 

деятельности психолога 

образования 

Знает определение, 

предмет, проблемы 

цель и задачи 
психологии 

образования, место 

дисциплины в 
системе психологии; 

требования к 

личности и 

содержание 
профессиональной 

деятельности 

психолога 
образования 

Экзамен Ответы на вопросы экзамена 

№1 «Определе 

ние, структура и проблемное 

поле психологии образования», 

№2 «Основные понятия и 

признаки профессиональной 

деятельности Отличие 

профессионального психолога 

от дилетанта»; №10 

«Формирование научной  

основы психологии 

образования» № 11. «Развитие и 

современное состояние 

психологической службы 

образования в зарубежных 

странах»; №12; «Развитие и 

современное состояние 

психологической службы 

образования в России»; № 13 

«Психология образования как 

наука и практика»;№13 

«Психология образования как 

наука и практика»; №14 

«Цель и задачи 

профессиональной 

деятельности психолога 

образования»; 15 «Основные 

направления профессиональной 

деятельности психолога 

образования: №16 «Методы 

профессиональной 

деятельности психолога 

образования». 

Подготовка таблицы 

«Проблемное поле психологии 

образования», 

Умеет провести 

самодиагностику ПВК, 

провести анализ 

самообследования, 

составить план 

Проводит 

самодиагностику 
ПВК, выстраивает 

индивидуальный 

профиль готовности к 
профессиональному 

Экзамен Ответы на экзамене №3 

«Понятие «профессио- 
нальное развитие». Этапы и 

трудности профессионального 

развития»; №4 «Профес-
сиональное обучение как этап 



 453 

самообучения и 

саморазвития; обладает 

умениями в применении 

профессиональной этики. 

 

обучению, составляет 

план самообучения и 
саморазвития. 

профессионального развития. 

Типичные трудности в период 
обучения в вузе и способы их 

преодоления» №5 

«Психологическая адаптация 

студентов к вузу»; №6 «Методы 
и технологии формирования 

учебно-важных качеств и 

готовности студентов к 
обучению в вузе». 

Умение составить план 

саморазвития и самообучения 
на основе индивидуального 

профиля готовности к 

профессиональному обучению 

студент демонстрирует при 
составлении Плана 

саморазвития и в проекте «Я-

психолог». 

Владеет конкретными 

методиками 

самодиагностики, имеет 

опыт развития 

профессиональных 

качеств. 

 

Проводит методики 

самодиагностики 

ПВК, строит 

индивидуальный 
профиль готовности к 

профессиональному 

обучению 

Экзамен Ответ на вопрос экзамена №6 

«Методы и технологии 

формирования учебно-важных 

качеств и готовности студентов 
к обучению в вузе». 

Составление плана 

саморазвития на основе 
индивидуального профиля 

готовности к 

профессиональному 

Повышенный уровень 

Знает современное 

состояние психологии 

образования; содержание и 

специфику 

профессиональной 

деятельности психолога 

образования в разных 

сферах и учреждениях 

образования; проявляет 

интерес к изучению 

психологии, освоению 

профессиональной 

деятельности и 

самопознанию. 

Знание истории и 

теоретико-

методологических 

основ психологии 
образования как 

науки; основные 

направления, формы 
и методы 

деятельности 

психолога в системе 
образования; 

пецифику 

деятельности 

психолога в разных 
сферах и 

учреждениях 

образования. 

Экзамен Ответы на вопросы экзамена 

№7 «Предыстория психологии 

образования»; №8 

«Выделение психологии 

образования в самостоятельную 

область науки и практики»; №9.   

«Практические исследования 

возрастных и индивидуальных 

возможностей детей в обучении 

в конце 19 – начале 20 вв»; №10 

«Формирование научной  

основы психологии 

образования» № 11. «Развитие и 

современное состояние 

психологической службы 

образования в зарубежных 

странах»; №12; «Развитие и 

современное состояние 

психологической службы 

образования в России»; № 13 

«Психология образования как 

наука и практика»; №14 

«Цель и задачи 

профессиональной 

деятельности психолога 
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образования»; 15 «Основные 

направления профессиональной 

деятельности психолога 

образования: №16 «Методы 

профессиональной 

деятельности психолога 

образования». 

Уметь: огранизовать поиск 

информации для 

профессионального 

саморазвития. 

Использует 

основную, 

дополнительную 
литературу и 

интернет-ресурсы для 

подготовки к 
занятиям, экзамену и 

для выполнения 

заданий  

Экзамен Ответы на вопросы экзамена, 

выполнение заданий для 

самостоятельной подготовки 
(эссе, реферат, таблица 

«Проблемное поле психологии 

образования», план 
саморазвития, проект) 

Владеть: современными 
ИКТ-технологиями. 

Владеет 
современными ИКТ-

технологиями 

Экзамен Ответы на вопросы экзамена, 
выполнение заданий для 

самостоятельной подготовки 

(эссе, реферат, таблица 
«Проблемное поле психологии 

образования», план 

саморазвития, проект, 

подготовка презентаций) 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: Условия допуска к 

экзамену: 61 и более баллов по БРС за выполнение заданий и работу на занятиях; отсутствие 

задолженностей Максимальное количество баллов по БРС – 100, 

Норматив на оценку «5» - 91, 

Норматив на оценку «4» - 76, 

Норматив на оценку «3» - 61. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» Демонстрирует систематизированные, глубокие знания по дисциплине: 

знает историю и теоретико-методологические основы психологии 

образования как науки; основные направления, формы и методы 
практической деятельности психолога в системе образования; специфику 

деятельности психолога в разных сферах и учреждениях образования, 

требования к личности и профессиональной подготовке, этапы и 

специфику профессионального развития психолога образования. 
Проводит самодиагностику ПВК, выстраивает индивидуальный профиль 

готовности к профессиональному обучению, составляет план 

самообучения и саморазвития. 
Использует самостоятельный поиск литературы и интернет-ресурсов для 

подготовки к занятиям, экзамену и для выполнения заданий. Владеет 

современными ИКТ-технологиями. 
Проявляет интерес к изучению психологии, освоению 

профессиональной деятельности психолога образования и 

самопознанию. 

«хорошо» Демонстрирует полные знания по дисциплине: знает историю и 
теоретико-методологические основы психологии образования как науки; 

основные направления, формы и методы практической деятельности 

психолога в системе образования; специфику деятельности психолога в 

разных сферах и учреждениях образования, требования к личности и 
профессиональной подготовке, этапы и специфику профессионального 

развития психолога образования. 

Проводит самодиагностику ПВК, выстраивает индивидуальный профиль 
готовности к профессиональному обучению, составляет план 
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самообучения и саморазвития. 

Использует рекомендованную литературу и интернет-ресурсы для 
подготовки к занятиям, экзамену и для выполнения заданий. Владеет 

современными ИКТ-технологиями. 

«удовлетворительно» Демонстрирует неполные и несистематизированные знания по 

дисциплине: неполные знания истории и теоретико-методологических 
основ психологии образования как науки; основных направлений, форм 

и методов практической деятельности психолога в системе образования; 

специфики деятельности психолога в разных сферах и учреждениях 
образования, требования к личности и профессиональной подготовке, 

этапы и специфику профессионального развития психолога образования. 

Неуверенное владение методами самодиагностики ПВК, затруднения 

при составлении плана самообучения и саморазвития и выполнения 
заданий для самостоятельной подготовки. 

«неудовлетворительно» Отсутствуют знания по дисциплине: истории и теоретико-

методологических основ психологии образования как науки; основных 
направлений, форм и методов практической деятельности психолога в 

системе образования; специфики деятельности психолога в разных 

сферах и учреждениях образования, требования к личности и 

профессиональной подготовке, этапы и специфику профессионального 
развития психолога образования. 

Не владеет методами самодиагностики ПВК, неспособен составить план 

самообучения и саморазвития. 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-25 Способность к рефлексии способов и результатов своих 

профессиональных действий 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: необходимость 

рефлексии способов и 

результатов своих 

действий, 

средства осуществления 

рефлексии в соответствии 

с поставленными целями 

профессиональной 

деятельности 

Знает определение и 
сущность феномена 

рефлексии и ее роль в 

обеспечении 

эффективности 
профессиональной 

деятельности 

психолога 
образования. 

Экзамен Ответ на вопросы экзамена 

№2 «Основные понятия и 

признаки 

профессиональной 

деятельности. Отличие 

профессионального 

психолога от дилетанта», 

№6 «Методы и технологии 

формирования учебно-

важных качеств и 

готовности студентов к 

обучению в вузе». 

Подготовка плана 

саморазвития, проекта «Я-

психолог». 

Уметь: демонстрирует 

умения самоанализа, 

самооценки и 

самокоррекции 

Умеет провести 

анализ результатов 
самообследования и 

уровня развития 

собственных ПВК 

Экзамен Ответ на вопросы экзамена 

№2 «Основные понятия и 

признаки 

профессиональной 

деятельности. Отличие 

профессионального 

психолога от дилетанта», 

№6 «Методы и технологии 

формирования учебно-
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важных качеств и 

готовности студентов к 

обучению в вузе». 

Подготовка плана 
саморазвития. 

Владеть: методами 

самоанализа, самооценки и 

самокоррекции 

Владение методами 

самоанализа, 

самооценки и 
самокоррекции. 

 Ответ на вопросы экзамена 

№2 «Основные понятия и 

признаки 

профессиональной 

деятельности. Отличие 

профессионального 

психолога от дилетанта», 

№6 «Методы и технологии 

формирования учебно-

важных качеств и 

готовности студентов к 

обучению в вузе», №3 

«Понятие 

«профессиональное 

развитие». Этапы и 

трудности 

профессионального 

развития» №4 

«Профессиональное 

обучение как этап 

профессионального 

развития. Типичные 

трудности в период 

обучения в вузе и способы 

их преодоления». 

Подготовка плана 

саморазвития. 

Повышенный уровень 

Знать: основные 

закономерности и этапы 

профессионального 

развития психолога 

образования. 

Знает этапы и 

закономерности 

профессионального 
развития психолога 

образования, их 

специфику и 

основные трудности 
на каждом этапе. 

Экзамен Ответы на вопросы 

экзамена №3 «Понятие 

«профессиональное 

развитие». Этапы и 

трудности 

профессионального 

развития» №4 

«Профессиональное 

обучение как этап 

профессионального 

развития. Типичные 

трудности в период 

обучения в вузе и способы 

их преодоления». 

Подготовка доклада, плана 
саморазвития. Проекта «Я-

психолог». 

Уметь: применять 

принципы и технологии 

анализа показателей 

Умеет использовать 

методы самоанализа, 
самооценки и 

самокоррекции в 

Экзамен Ответ на вопрос экзамена 

№6 «Методы и технологии 

формирования учебно-
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собственного развития и 

планирования 

саморазвития и 

самообразования. 

соответствии с 

установленными 
принципами и 

организовать методов 

и технологий в 

литературе и 
интернет-источниках. 

важных качеств и 

готовности студентов к 

обучению в вузе». 

Подготовка доклада, плана 
саморазвития. Проекта «Я-

психолог». 

Владеть: инновационными 

методами самокоррекции.  

Владеет 

инновационными 
методами 

самокоррекции. 

Предлагает 

собственные варианты 
эффективных средств 

самоанализа 

деятельности и 
саморазвития 

Экзамен Ответ на вопрос экзамена 

№6 «Методы и технологии 

формирования учебно-

важных качеств и 

готовности студентов к 

обучению в вузе». 

Подготовка доклада, плана 

саморазвития. Проекта «Я-

психолог». 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: Условия допуска к 

экзамену: 61 и более баллов по БРС за выполнение заданий и работу на занятиях; отсутствие 

задолженностей Максимальное количество баллов по БРС – 100, 

Норматив на оценку «5» - 91, 

Норматив на оценку «4» - 76, 

Норматив на оценку «3» - 61. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» Демонстрирует полные, систематизированные знания в пределах 

формируемой компетенции: знает определение и сущность феномена 

рефлексии и ее роль в обеспечении эффективности профессиональной 
деятельности психолога образования; этапы и закономерности 

профессионального развития психолога образования, их специфику и 

основные трудности на каждом этапе. Умеет провести анализ результатов 
самообследования и уровня развития собственных ПВК. Демонстрирует 

уверенное владение методами самоанализа, самооценки и 

самокоррекции. Предлагает собственные варианты эффективных средств 
самоанализа деятельности и саморазвития. 

Проявляет интерес к изучению психологии, освоению 

профессиональной деятельности психолога образования и 

самопознанию. 

«хорошо» Демонстрирует знания в пределах формируемой компетенции: знает 

определение и сущность феномена рефлексии и ее роль в обеспечении 

эффективности профессиональной деятельности психолога образования; 
этапы и закономерности профессионального развития психолога 

образования, их специфику и основные трудности на каждом этапе. 

Умеет провести анализ результатов самообследования и уровня развития 

собственных ПВК. Демонстрирует владение методами самоанализа, 
самооценки и самокоррекции в пределах установленных требований. 

«удовлетворительно» Знания в пределах формируемой компетенции неполные и неточные: 

имеет общее представление о феномене рефлексии и ее роли в 
обеспечении эффективности профессиональной деятельности психолога 

образования; затрудняется в выделении и описании этапов и 

закономерностей профессионального развития психолога образования, 

их специфики и трудностей на каждом этапе. Анализ результатов 
самообследования и уровня развития собственных ПВК неполный и 

неглубокий. Испытывает трудности при составлении плана 

саморазвития. 

«неудовлетворительно» Знания в пределах формируемой компетенции отсутствуют: не может 

определить феномен рефлексии и ее роль в обеспечении эффективности 
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профессиональной деятельности психолога образования; затрудняется в 

выделении и описании этапов и закономерностей профессионального 
развития психолога образования, их специфики и трудностей на каждом 

этапе. Неспособен провести анализ результатов самообследования и 

уровня развития собственных ПВК, составить план саморазвития. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а) основная литература 

1. Психолог: Введение в профессию [Текст] / Под ред. Е.А. Климова. - М, 

Академия, 2008. – 208 c. 

2. Карандашев, В.Н. Психология: Введение в профессию [Текст] / В.Н. 

Карандашев. - М, Академия, 2008. – 512 c. 

б) дополнительная литература 

1. Карандашев В.Н., Психология: Введение в профессию Карандашев, В.Н. 

Психология: Введение в профессию [Текст] / В.Н. Карандашев. - М, Академия, 2005. – 

382 c. 

2. Локалова, Н.П., Психология. Введение в профессию [Текст] / Н.П. Локалова. - 

СПб, Питер, 2010. – 176 c. 

3. Марцинковская, Т.Д. История психологии [Текст] / Т.Д. Марцинковская. - М, 

Академия, 2009. – 544 c. 

в) программное обеспечение  

1. Операционная система (Microsoft Windows); 

2. Офисный пакет программного обеспечения (Microsoft Office). 
 

Пункт 12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий; 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Основные виды учебной работы, выполняемые обучающимся по освоению дисциплины: 

- лекции, 

- практические (семинарские) занятия, 

- задания для самостоятельной работы. 

Требования к подготовке и выполнению основных видов учебной работы по 

дисциплине содержатся в БРС. 
Балльно-рейтинговая система и критерии оценки результатов учебной работы студентов 

по курсу «Введение в профессию» 

№ Задания для самостоятельной 

работы, формы учебной 

работы 

Критерии оценки Баллы 

javascript:
javascript:
javascript:
javascript:
javascript:
javascript:
javascript:
javascript:
javascript:
javascript:
javascript:
http://elib.gnpbu.ru/
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1. Аннотация 

1. Вачков, И.В., Гриншпун И.Б., 

Пряжников, Н.С. Введение в 

профессию «психолог», М., 2003 

г. 

Гл.3 Пути профессионального 

совершенствования психолога», 

параграфы: 1,2,3 

 

2.ЗеерЭ.Ф. Психология 

профессионального развития М., 

2006. 

- Полно отражены логика и основные идеи 

публикации, есть выводы и обобщения; 

собственные комментарии по поводу 

содержания статьи (раздела). 

- Полно отражены логика и основные идеи 

публикации, есть выводы и обобщения.  

- Фрагментарное изложение в форме 

цитирования, идея статьи и основные 

положения отражены неполно. 

- Задание не выполнено, либо выполнено 

формально 

5 

 

 

 

4 

 

3 

 

 

0 

 

 

Макс. - 15 

2. Реферат 

 

- Тема раскрыта полностью, реферат содержит 

все необходимые разделы (тема, содержание, 

введение, разделы, выводы и обобщения, список 

литературы), работа оформлена аккуратно; 

- Тема в целом раскрыта, реферат содержит все 

необходимые разделы (тема, содержание, 

введение, разделы, выводы и обобщения, список 

литературы), логика отсутствует, изложение 

фрагментарное в форме цитирования, выводы 

носят общий характер, погрешности в 

оформлении; 

- Тема раскрыта не в полном объеме, 

фрагментарно; отсутствуют обязательные 

разделы, небрежность в оформлении; 

- Задание не выполнено 

5 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

3 

 

0 

Макс - 5 

3. Электронная презентация -Четко и полно отражена сущность темы 

выступления, грамотное оформление, включены 

наглядные элементы, вызывает интерес в 

аудитории, оптимальный объем презентации 

-Достаточно полно отражено содержание темы 

выступления, использованы наглядные 

элементы, есть погрешности в оформлении,  

-Не достаточно полно отражено содержание 

темы выступления, презентация в виде 

фрагментов текста, не использованы наглядные 

элементы, небрежность оформления 

5 

 

 

 

 

4 

 

 

 

3 

 

 

 

Макс: 5  

4. Проект 

«Я – психолог» 

- Высокий уровень оригинальности и 

творчества, раскрыты цели, задачи и функции 

психолога образования, содержание его 

профессиональной деятельности, высокая 

оценка группы 

- Раскрыты цели, задачи и функции психолога 

образования, содержание его профессиональной 

деятельности, уровень творчества средний, 

средняя оценка группы 

5 

 

 

 

 

4 

 

 

 

3 
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- цели, задачи и функции психолога 

образования, содержание его профессиональной 

деятельности раскрыты не в полном объеме, 

низкая оценка группы. 

 

 

Макс: 5 

5. Работа на занятиях Лекционные занятия(6 занятий): 

- Активная работа на занятии. 

- Пассивность на занятии, занятие 

посторонними делами, опоздание. 

- Отсутствие на занятии. 

 

Семинарские занятия: 

- Доклад на семинаре; высокий уровень 

осмысленности и самостоятельности изложения 

(не по конспекту), изложение логичное, полное, 

сделаны выводы и обобщения. 

- Доклад на семинаре; изложение по конспекту, 

изложение логичное, полное, сделаны выводы и 

обобщения. 

- Доклад на семинаре; изложение по конспекту, 

не достаточно полно освещены вопросы 

обсуждаемой проблемы, изложение 

фрагментарное, не всегда логичное, 

отсутствуют выводы и обобщения. 

- Активная работа на семинаре: дополнения, 

участие в дискуссии, вопросы. 

- Пассивность. 

- Отсутствие на занятии. 

 

Практические занятия: 

-Высокий уровень осмысленности и 

самостоятельности изложения (не по 

конспекту), изложение логичное, полное, 

сделаны выводы и обобщения; в большом 

количестве (5 и более) использованы наглядные 

материалы и практические задания для 

студентов группы. 

-Изложение по конспекту, изложение логичное, 

полное, сделаны выводы и обобщения; в 

небольшом количестве (5 и менее) 

использованы наглядные материалы и 

практические задания для студентов группы, 

оформление наглядных материалов имеет 

погрешности. 

-Изложение по конспекту, не достаточно полно 

освещены вопросы обсуждаемой проблемы, 

изложение фрагментарное, не всегда логичное, 

отсутствуют выводы и обобщения, наглядные 

материалы. 

- Активная работа на практическом занятии: 

дополнения, участие в дискуссии, вопросы. 

- Пассивность.  

- Отсутствие на занятии. 

 

2 

1 

 

0 

Макс: 12 

 

5 

 

 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

 

 

 

3 

 

1 

0 

Макс: 16 

 

5 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

3 

 

1 



 461 

0 

 

Макс  - 28 

6 Контрольные работы: 

1) Понятие профессии и 
профессиональ-ного 

развития; 

2) Психология 
профессиональ-ного 

обучения в вузе. 

3) Психология образования: 

наука и сфера 
практической 

деятельности. 

- Ответ полный, определения содержат все 

существенные признаки, отражена специфика 

развития детей дошкольного возраста. 

- Возможны незначительные ошибки и 

неточности. 

- Ответ неполный: определения не содержат все 

существенные признаки, не отражена 

специфика развития детей дошкольного 

возраста. 

- Ответ неправильный или отсутствует. 

 

5 

 

 

 

4 

 

3 

 

 

 

0 

 

Макс - 15 

  Максимальное количество баллов 

Норматив на оценку «5» 

Норматив на оценку «4» 

Норматив на оценку «3» 

100 

91 

76 

61 

Условия получения оценки: 

1. 61 и более баллов за выполнение заданий и работу на занятиях; 
2. отсутствие задолженностей. 

Ликвидация задолженностей: 

1.  Отсутствие на занятии. Форма отработки: собеседование по теме занятия или 

контрольная работа по теме лекции  
2. Отсутствие оценки/ неудовлетворительная оценка за контрольную работу. Форма 

отработки – контрольная работа по теме.  

 

Вопросы к экзамену: 
1. Определение, структура и проблемное поле психологии образования. 

2. Основные понятия и признаки профессиональной деятельности. Отличие 

профессионального психолога от дилетанта. 
3. Понятие «профессиональное развитие». Этапы и трудности профессионального 

развития. 

4. Профессиональное обучение как этап профессионального развития. Типичные трудности 
в период обучения в вузе и способы их преодоления. 

5. Психологическая адаптация студентов к вузу. 

6. Методы и технологии формирования учебно-важных качеств и готовности студентов к 

обучению в вузе. 
7. Предыстория психологии образования. 

8. Выделение психологии образования в самостоятельную область науки и практики.   

9. Практические исследования возрастных и индивидуальных возможностей детей в 
обучении в конце 19 – начале 20 вв. 

10. Формирование научной основы психологии образования. 

11. Развитие и современное состояние психологической службы образования в 

зарубежных странах. 
12. Развитие и современное состояние психологической службы образования в России. 
13. Психология образования как наука и практика 

14. Цель и задачи профессиональной деятельности психолога образования. 

15. Основные направления профессиональной деятельности психолога образования. 

16.  Методы профессиональной деятельности психолога образования. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
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При освоении дисциплины используется электронная образовательная среда ЯГПУ LMS 

MOODLe. 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
1. Лаборатория технических средств обучения (ТСО): 

 - 2 телевизора; 

 - 2 видеомагнитофона; 

 - 2 аудиомагнитофона; 

 - музыкальный центр; 

 - DVD-проигрыватель. 

2. Компьютерный медиа-зал факультета социального управления ИПП: 

 - 12 компьютеров; 

 - мультимедиа проектор; 

 - устройства вывода звуковой информации, объединенные в локальную сеть с выходом 

в Интернет); 

 - пакет Microsoft Office 2007; 

 - программные продукты Word, Excel, Access, Power Point, Publisher, InfoPath, Outlook; 

3. Центр психологической диагностики Института педагогики и психологии ЯГПУ 

(ИПП ЯГПУ): 

 - аппаратно-программный комплекс «НС-ПсихоТест»; 

- методические рекомендации по планированию, организации и проведению обще- и 

социально-психологических исследований; 

- методические рекомендации к курсу «Профессиональная этика». 

4. Методические материалы учебной лаборатории кафедры педагогической 

психологии: 

- комплекты периодических изданий по психологии, научные журналы «Вопросы 

психологии», «Психологический журнал», «Конфликтология», «Преподавание психологии в 

высшей школе» 

- научно-методическая библиотека кафедры, 

- комплект диагностических и коррекционно-развивающих средств, 

- научно-методические и учебные издания преподавателей кафедры. 

 

16. Интерактивные формы занятий (12 час.) 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкост

ь (час.) 

1. Введение в учебный курс. Групповая дискуссия 2 

2. Понятие трудовой и профессиональной 

деятельности. 

Доклады, 
иллюстрированные 

компьютерными и видео-

презентациями 

2 

3. Психология обучения в вузе. Доклады, 

иллюстрированные 

компьютерными и видео-

презентациями 

2 

4. История и основные этапы развития 

профессиональной деятельности психолога 

образования. 

Доклады, 

иллюстрированные 

компьютерными и видео-
презентациями 

Анализ и обсуждение 

ситуации 

2 

5. Цель и задачи профессиональной 
деятельности психолога образования. 

Анализ и обсуждение 
ситуации 

2 



 463 

6. Психология образования: наука и сфера 

практической деятельности. 

Деловая игра 2 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 
17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1    

Контактная работа с преподавателем (всего)  8 8    

В том числе:      

Лекции  2 2    

Практические занятия (ПЗ) 6 6    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 91 91    

В том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат  10 10    

Другие виды самостоятельной работы      

Доклад 6 6    

Эссе 8 8    

Работа с литературой и интернет-ресурсами 13 13    

Программа саморазвития 6 6    

Проект 8 8    

Таблица 6 6    

Контрольная работа 6 6    

Диагностическое портфолио «Методики 

самообследования» 
14 14    

Портфолио «Методы и технологии саморазвития» 14 14    

Вид промежуточной аттестации - экзамен 9 9    

Общая трудоемкость 108 часов, 

3 зачетных единиц 

     

     

 

17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Понятие профессиональной деятельности 1 2  20 23 



 464 

1.1. Тема 1. Введение в учебный курс      

1.2. Тема 2. Понятие трудовой и профессиональной 

деятельности 
     

2. Профессиональное развитие психолога 
образования 

0,5 2  46 48,5 

2.1. Тема 3. Психология обучения в вузе.      

2.2. Тема 4. История и основные этапы развития 

профессиональной деятельности психолога 
образования. 

     

2.3. Тема 5. Цель и задачи профессиональной 

деятельности психолога образования. 
     

3. Содержание понятия психологии образования 0,5 2  25 27,5 

3.1. Тема 6. Психология образования: наука и сфера 

практической деятельности. 
     

Всего: 2 6  91 99 

 

17.2.3. Лекции 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1. 1 Понятие трудовой и профессиональной деятельности 1 

2. 2 Профессиональное развитие психолога образования 0,5 

3. 3 Психология образования: наука и сфера практической 

деятельности. 
0,5 

 

17.2.4. Лабораторный практикум – не предусмотрено 

 

 

17.2.5.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 Понятие 

профессиональной 
деятельности 

1. Понятие профессии, профессиональной 

деятельности и профессионального развития 
2 

2 Профессиональное 

развитие психолога 

образования 

2. Психология обучения в вузе. 

3. Технологии и методы развития 

психологической готовности студентов к 
обучению в вузе 

4. Развитие и современное состояние 

психологической службы образования в России, 
Европе и США 

2 

 

3 Содержание понятия 

психологии 
образования 

6. Теоретико-методологические основы 

психологии образования 
2 

 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

а) основная литература 

1. Психолог: Введение в профессию [Текст] / Под ред. Е.А. Климова. - М, 

javascript:
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Академия, 2008. – 208 c. 

2. Карандашев, В.Н. Психология: Введение в профессию [Текст] / В.Н. 

Карандашев. - М, Академия, 2008. – 512 c. 

б) дополнительная литература 

1. Карандашев В.Н., Психология: Введение в профессию Карандашев, В.Н. 

Психология: Введение в профессию [Текст] / В.Н. Карандашев. - М, Академия, 2005. – 

382 c. 

2. Локалова, Н.П., Психология. Введение в профессию [Текст] / Н.П. Локалова. - 

СПб, Питер, 2010. – 176 c. 

3. Марцинковская, Т.Д. История психологии [Текст] / Т.Д. Марцинковская. - М, 

Академия, 2009. – 544 c. 

в) Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для выполнения самостоятельной работы студентов: 
1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий; 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/ 

 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Понятие профессиональной 

деятельности 

Реферат  

Работа с литературой и интернет-
ресурсами 

Доклад 

Эссе 
Контрольная работа 

10 

4 

 

2 

2 

2 

2 Профессиональное развитие 

психолога образования 

Работа с литературой и интернет-

ресурсами 

Доклад  
Эссе 

Программа саморазвития 

Контрольная работа 
Диагностическое портфолио 

«Методики самообследования» 

Портфолио «Методы и технологии 

саморазвития» 

4 

 

2 

4 

6 

2 

14 

 

14 

3 Содержание понятия психологии 

образования 

Работа с литературой и интернет-

ресурсами 

Доклад 
Эссе 

Таблица 

Проект 

Контрольная работа 
 

5 

 

2 

2 

6 

8 

2 
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Нижегородцева 
 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «История психология» - изучение процесса исторического развития 

психологических знаний в различных странах в их специфике и вместе с тем в единстве, в связи 

с общественно-историческими условиями и состоянием духовной жизни и культуры, ситуацией 

в философии, естествознании и других областях науки. Реальная включенность психологических 

знаний в широкий социокультурный контекст раскрывает действенную роль психологии в 

решении социально значимых проблем в различных областях общественной жизни. Тем самым 

освоение прошлого способствует воспитанию у студентов ответственного отношения к будущей 

профессиональной деятельности. 

Основными задачами курса являются: 

 представления о наиболее значительных достижениях мировой и отечественной 

психологической мысли как связанном исторически обусловленном процессе; 

 развитие у студентов умений и навыков аналитического изучения и критического 

освоения трудов выдающихся представителей психологического знания; 

 раскрытие преемственности в развитии научного психологического познания, 

показать необходимость обращения к историческому прошлому в целях решения 

актуальных проблем и понимания современного состояния науки; 
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 способствовать расширению научного кругозора и повышению культуры 

психологического мышления студентов; 

 на материале биографий ученых прошлого показать специфику научного труда, 

его этические и гражданские стороны, попытаться проникнуть в лабораторию 

научного поиска творческой личности. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); способностью учитывать 

общие, специфические закономерности и индивидуальные особенности психического и 

психофизиологического развития, особенности регуляции поведения и деятельности человека на 

различных возрастных ступенях (ОПК-1). 

Студент должен:  

- знать закономерности и особенности психического и психофизиологического развития, 

регуляции поведения и деятельности человека; 

- владеть историческим методом оценки социокультурных явлений. 

Дисциплина «История психологии» является предшествующей для таких дисциплин как 

«Педагогическая психология». 

 

3.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1, ОПК-4, ПК-25 

Общекультурные компетенции: ОК-1 

Шифр 

компетен

ции 

Формулировк

а 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формировани

я 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения 

компетенции 

ОК-1 Способность 

использовать 

основы 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренчес

кой позиции 

Знать: систему 

взглядов и 

представлений о 

человеке, обществе, 

культуре, науке, 

основных 

общенаучных 

методах 

исследования 

Уметь: 

использовать 

научные положения 

и категории для 

оценивания и 

анализа различных 

социальных 

тенденций, фактов 

и явлений 

Владеть: 

культурой научного 

мышления; 

навыками чтения и 

анализа 

философской и 

социогуманитарной 

подбор 

источников,  

доклады на 

семинарах, 

дискуссии, 

доклады и 

сообщения, 

сбор и 

систематизаци

я 

информации, 

составление 

аналитически

х обзоров 

 

тест; 

контрольные 

работы; 

выступления 

на  

семинарских 

занятиях; 

письменные 

работы; 

экзамен. 

Базовый уровень: 

Знать: основные 

философские категорий: 

материя, сознание, 

познание, диалектика, 

человек-индивид-

индивидуальность-

личность и т.д. 

Уметь: выбрать в 

зависимости от 

требуемых целей законы 

философии, 

необходимые для 

познания или предметно-

практической 

деятельности  

Владеть:  

- навыками работы с 

основными 

философскими 

категориями; 

- методами познания 

предметно-практической 

деятельности человека 
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литературы; 

категориально-

терминологическог

о аппаратом 

Повышенный уровень: 

Знать:  

- основные философские 

категории, используемые 

для описания и 

объяснения реальности; 

Уметь:  

анализировать 

мировоззренческие, 

социально и личностно 

значимые философские 

проблемы в контексте 

педагогической 

деятельности; 

Владеть:  

технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления 

гуманитарных, знаний 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК - 4 

ОПК - 4 Готовность 

использовать 

знание 

различных 

теорий 

обучения, 

воспитания и 

развития, 

основных 

образовательны

х программ для 

обучающихся 

дошкольного, 

младшего 

школьного и 

подросткового 

возрастов 

Знать: сущность 

различных теорий 

обучения, 

воспитания и 

развития и историю 

становления 

психолого-

педагогических 

знаний 

Уметь: определять 

значение и 

осуществлять выбор 

различных теорий 

обучения, 

воспитания и 

развития для 

обучающихся 

соответствующей 

возрастной группы 

Владеть: 

положениями 

различных теорий 

обучения, 

воспитания и 

развития для 

обучающихся 

подбор 

источников,  

доклады на 

семинарах, 

дискуссии, 

доклады и 

сообщения, 

сбор и 

систематизаци

я 

информации, 

составление 

аналитически

х обзоров 

 

тест; 

контрольные 

работы; 

выступления 

на  

семинарских 

занятиях; 

письменные 

работы; 

экзамен. 

Базовый уровень:  

Знать: сущность 

основных теорий 

обучения, воспитания и 

развития 

Уметь: определять 

значение и осуществлять 

выбор различных теорий 

обучения, воспитания и 

развития для 

обучающихся 

соответствующей 

возрастной группы 

Владеть: навыками 

выбора различных теорий 

обучения, воспитания и 

развития для 

обучающихся 

соответствующей 

возрастной группы 

 

Повышенный уровень: 

Знать: понимает 

сущность большинства 

теорий обучения, 

воспитания и развития 

Уметь: выделить 

общность и отличия 

большинства теорий 

обучения, воспитания и 

развития 
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Владеть: правилами и 

принципами применения 

знаний по психологии 

при анализе теорий 

обучения, воспитания и 

развития 

Профессиональные компетенции: ПК-25 

ПК-25 Способность к 

рефлексии 

способов и 

результатов 

своих 

профессиональ

ных действий 

Знать: стандартные 

методы и 

направления 

профессиональной 

деятельности 

Владеть: приемами 

рефлексии 

способов и 

результатов 

профессиональной 

деятельности 

подбор 

источников,  

доклады на 

семинарах, 

дискуссии, 

доклады и 

сообщения, 

сбор и 

систематизаци

я 

информации, 

составление 

аналитически

х обзоров 

тест; 

контрольные 

работы; 

выступления 

на  

семинарских 

занятиях; 

письменные 

работы; 

экзамен. 

Базовый уровень: 

Знать: необходимость 

рефлексии способов и 

результатов своих 

действий, 

средства осуществления 

рефлексии в 

соответствии с 

поставленными целями 

профессиональной 

деятельности 

Владеть: методами 

самоанализа, самооценки  

Специальные компетенции не предусмотрены 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет __4__ зачетных единиц 

Виды учебной работы 
Всего 

 часов 

Семестры 

4 семестр 

Контактная работа с преподавателем (всего) 54 54 

в том числе:   

Лекции (Л)  24 

Практические занятия (ПЗ)  30 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 54 54 

в том числе:   

Курсовая работа (проект) - - 

Реферат  - - 

Другие виды самостоятельной работы:   

подготовка к семинарским занятиям 54 54 

Виды промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  экзамен 

Общая трудоемкость:   

часов 144 144 

 зачетных единиц 4 4 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 
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1. Введение в историю 

психологии 

Предмет и методы истории психологии. Принципы 

исторического исследования и факторы развития истории 

психологии. Периодизации истории психологии. 

2. Развитие 

психологических знаний в 

рамках учений о душе (VI 

в. до н.э. - XVI в. н.э.) 

Психологические учения античности (VI в. до н.э. - V в. н.э.). 

Проблемы психологии в Средние века и эпоху Возрождения (VI 

- XVI вв.). 

3. Развитие 

психологических знаний в 

рамках философских 

учений о сознании (XVII- 

первая половина XIX вв.) 

Выделение сознания в качестве критерия психики в 

рационалистической философии. Оформление эмпирической 

психологии сознания. Становление ассоциативной психологии. 

4. Развитие психологии как 

науки о явлениях 

сознания в XIX в. (до 

формирования 

экспериментальной 

психологии) 

Становление немецкой эмпирической психологии в первой 

половине XIX в. Развитие ассоциативной психологии в XIX в. 

5. Развитие естествознания и 

формирование 

естественнонаучных 

предпосылок для 

выделения психологии в 

самостоятельную науку 

Возникновение психофизики и психометрии. Развитие 

эволюционных идей в биологии и их значение для психологии. 

6. Выделение психологии в 

самостоятельную науку и 

ее развитие до периода 

открытого кризиса (60-е 

гг. XIX. - 10-е гг. ХХ вв.) 

В. Вундт и возникновение экспериментальной психологии. 

Программа построения научной психологии И.М. Сеченова. 

Другие психологические программы в зарубежной науке. 

Титченер. Брентано. Функционализм Уильяма Джеймса. 

Развитие российской психологии во 2-ой пол. XIX-начале XX 

века 

Возникновение и развитие психологии индивидуальных 

различий. Индивидуальная психология Альфреда Бине. Развитие 

российской психологии во 2-ой пол. XIX-начале XX века. 

Возникновение психотехники. 

Становление психологии труда и психотехники в России. 

7. Период открытого 

кризиса в психологии (10-

е – сер. 30-х гг. XX в.). 

Возникновение научных 

школ и их развитие в 

последующие годы 

Глубинная психология. Зигмунд Фрейд (1856-1939) 

«Психопатология обыденной жизни». 

Глубинная психология. Карл Густав Юнг, Альфред Адлер. 

Возникновение бихевиоризма. Джон Браадус Уотсон (1878-1958) 

«Бихевиоризм». Гештальтпсихология. Общая характеристика 

кризиса в психологии. Неофрейдизм. Неофрейдизм Карен Хорни. 

Необихевиоризм. Проблема общественно-исторической 

обусловленности человеческой психики во французской 

социологической школе. Описательная психология Вильгельма 

Дильтея (1833-1911). 

8. Возникновение и развитие 

советской психологии. 

Психология в России 

постсоветского периода 

Возникновение и развитие советской психологии. Культурно-

историческая психология Л.С. Выготского. Психологическая 

теория С.Л. Рубинштейна. Деятельностный подход А.Н. 

Леонтьева. Психология установки Д.Н. Узнадзе. 

Нейропсихология А.Р. Лурия. Теория формирования умственных 

действий и понятий П.Я. Гальперина. Основные тенденции 

развития советской психологии во второй пол. ХХ в. 

Деятельностный подход в советской психологии. 
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Системогенетический подход к анализу деятельности. 

Психология субъекта. Актуальные проблемы российской 

психологии XXI в. 

9. Современное состояние 

зарубежной психологии 

Современное состояние зарубежной психологии. Генетическая 

психология Ж. Пиаже (1896-1980). Теория и практика 

логотерапии и экзистенциального анализа В. Франкла. 

Эпигенетическая концепция Э. Эриксона (1902-1994). 

 

5.2. Разделы дисциплин и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ п/п Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, необходимых 

для изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

3 Педагогическая психология   Х Х Х Х Х Х Х  

  

5.3 Разделы дисциплин и виды занятий 

№ п/п Наименование раздела дисциплины Лекции 
Семинар. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1. Введение в историю психологии 2 - - 2 

2. Развитие психологических знаний в рамках 

учений о душе (VI в. до н.э. - XVI в. н.э.) 
- 6 - 6 

3. Развитие психологических знаний в рамках 

философских учений о сознании (XVII- первая 

половина XIX вв.) 

- 6 - 6 

4. Развитие психологии как науки о явлениях 

сознания в XIX в. (до формирования 

экспериментальной психологии) 

- 4 - 4 

5. Развитие естествознания и формирование 

естественнонаучных предпосылок для выделения 

психологии в самостоятельную науку 

- - 8 8 

6. Выделение психологии в самостоятельную науку 

и ее развитие до периода открытого кризиса (60-

е гг. XIX. - 10-е гг. ХХ вв.) 

8 4 12 24 

7. Период открытого кризиса в психологии (10-е – 

сер. 30-х гг. XX в.). Возникновение научных 

школ и их развитие в последующие годы 

8 2 12 22 

8. Возникновение и развитие советской 

психологии. Психология в России 

постсоветского периода 

6 4 12 22 

9. Современное состояние зарубежной психологии - 4 10 14 

7. Лекции 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Проблема предмета и объекта науки; предмет и методы истории 

психологии; принципы исторического исследования и факторы 

развития истории психологии; периодизации истории 
психологии 

 

2 
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2 6 Вильгельм Макс Вундт и возникновение экспериментальной 

психологии; программа построения научной психологии И.М. 

Сеченова; другие психологические программы в зарубежной 

науке; функционализм Уильяма Джеймса; развитие российской 
психологии во 2-ой пол. XIX-начале XX века; возникновение и 

развитие психологии индивидуальных различий 

8 

3 7 Глубинная психология - З. Фрейд, А. Адлер, К.Г. Юнг; 
возникновение и развитие гештальтпсихологии; неофрейдизм; 

неофрейдизм Карен Хорни; необихевиоризм 

 

8 

4 8 Возникновение и развитие советской психологии в 20-е - 30-е гг. 

XX в.; культурно-историческая теория Л. С. Выготского (1896-
1934); психологическая теория С.Л. Рубинштейна (1889-1960); 

деятельностный подход А.Н. Леонтьева; нейропсихология 

Александра Романовича Лурия (1902-1977); основные 
тенденции развития советской психологии во второй пол. ХХ в.; 

системный подход и системогенетический анализ деятельности; 

психология субъекта 

 

 

 

6 

 

8. Лабораторный практикум (учебным планом не предусмотрен) 

 

9. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудоемкость 

(час) 

1. 2 
Психологические учения античности (VI в. до н.э. - V в. н.э.). 

Часть 1 
2 

2. 2 
Психологические учения античности (VI в. до н.э. - V в. н.э.). 

Часть 2 
2 

3. 2 
Проблемы психологии в Средние века и эпоху Возрождения (6 

– 16 вв.) 
2 

4. 3 
Выделение сознания в качестве критерия психики в 

рационалистической философии 
2 

5. 3 
Оформление эмпирической психологии сознания 

2 

6. 3 
Становление ассоциативной психологии 

2 

7. 2 
Становление немецкой эмпирической психологии в первой 

половине 19 в. 
2 

8. 2 
Развитие ассоциативной психологии в 19 в. 

2 

9. 6 
Глубинная психология. Зигмунд Фрейд (1856-1939) 

«Психопатология обыденной жизни» 
2 

10. 6 
Возникновение бихевиоризма. Джон Браадус Уотсон (1878-

1958) «Бихевиоризм» 
2 

11. 7 
Общая характеристика кризиса в психологии. 

2 

12. 8 
Актуальные проблемы российской психологии XXI в. 

Проблема предмета отечественной психологии. 
2 

13. 8 
Актуальные проблемы российской психологии XXI в. 

Проблема содержания психологии. 
2 

14. 9 
Современное состояние зарубежной психологии 

4 
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9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Возникновение психофизики и 

психометрии 

чтение рекомендуемой литературы 

и ответы на вопросы в тетради для 

самостоятельных работ 

2 

2 Развитие эволюционных идей в 

биологии и их значение для 

психологии 

чтение рекомендуемой литературы 

и ответы на вопросы в тетради для 

самостоятельных работ 

4 

3 Индивидуальная психология 

Альфреда Бине (1857-1911) 

 

чтение рекомендуемой литературы 

и ответы на вопросы в тетради для 

самостоятельных работ 

2 

4 Развитие российской 

психологии во 2-ой пол. XIX-

начале XX века. 

 

чтение рекомендуемой литературы 

и ответы на вопросы в тетради для 

самостоятельных работ 

4 

5 Возникновение психотехники. чтение рекомендуемой литературы 

и ответы на вопросы в тетради для 

самостоятельных работ 

2 

6 Становление психологии труда 

и психотехники в России 

чтение рекомендуемой литературы 

и ответы на вопросы в тетради для 

самостоятельных работ 

2 

7 Проблема общественно-

исторической обусловленности 

человеческой психики во 

французской социологической 

школе 

чтение рекомендуемой литературы 

и ответы на вопросы в тетради для 

самостоятельных работ 

4 

8 Описательная психология 

Вильгельма Дильтея (1833-

1911) 

чтение рекомендуемой литературы 

и ответы на вопросы в тетради для 

самостоятельных работ 

4 

9 Психологическая теория 

Сергея Леонидовича 

Рубинштейна (1889-1960) 

чтение рекомендуемой литературы 

и ответы на вопросы в тетради для 

самостоятельных работ 

4 

10 Деятельностный подход 

Алексея Николаевича 

Леонтьева (1903-1979) 

чтение рекомендуемой литературы 

и ответы на вопросы в тетради для 

самостоятельных работ 

4 

11 Психология установки 

Дмитрия Николаевича Узнадзе 

(1886-1950) 

чтение рекомендуемой литературы 

и ответы на вопросы в тетради для 

самостоятельных работ 

4 

12 Теория формирования 

умственных действий и 

понятий Петра Яковлевича 

Гальперина (1902-1988) 

чтение рекомендуемой литературы 

и ответы на вопросы в тетради для 

самостоятельных работ 

4 

13 Деятельностный подход в 

советской психологии 

чтение рекомендуемой литературы 

и ответы на вопросы в тетради для 

самостоятельных работ 

4 

14 Системогенетический подход к 

анализу деятельности 

чтение рекомендуемой литературы 

и ответы на вопросы в тетради для 

самостоятельных работ 

4 
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15 Психология субъекта. 

Генетическая психология Жана 

Пиаже (1896-1980) 

чтение рекомендуемой литературы 

и ответы на вопросы в тетради для 

самостоятельных работ 

2 

16 Теория и практика логотерапии 

и экзистенциального анализа 

Виктора Франкла (1905–1997) 

чтение рекомендуемой литературы 

и ответы на вопросы в тетради для 

самостоятельных работ 

2 

17 Эпигенетическая концепция 

Эрика Эриксона (1902-1994) 

чтение рекомендуемой литературы 

и ответы на вопросы в тетради для 

самостоятельных работ 

2 

 

9.2 Тематика курсовых работ (проектов)  

Курсовые работы не предусмотрены учебным планом 

  

9.3 Примерная тематика рефератов 

1. Концепция истории психологии в отечественной и зарубежной науке.  

2. Отечественная историография психологии. 

3. Проблемы теории в отечественной психологии конца XIX-начала XX вв. В.М. Бехтерев как 

психолог. 

4. Естественнонаучная и культурно-историческая ориентация в истории психологии. 

5. Педология как наука. 

 

Требования, предъявляемые к рефератам 

1) Полное раскрытие содержания темы; 

2) Структурированность материала; 

3) Логичность изложения материала; 

4) Наличие библиографического списка; 

5) Оформление рефератов в соответствии со стандартами; 

6) Подведение итогов. 

 

Критерии оценки: 

«5» - наличие 6 параметров; 

«4» - погрешности в оформлении работы; 

«3» - недостаточная глубина анализа и систематизации; погрешности в оформлении работы; 

«2» - отсутствие требуемых параметров. 

 

10.  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК - 1 способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: основные 

философские категорий: 

материя, сознание, 

познание, диалектика, 

человек-индивид-

индивидуальность-

личность и т.д. 

Знает и перечисляет 

основные 

философские 

категории 

Контрольная 

работа, экзамен. 

 

 

Соответствующие 

вопросы в контрольной 

работе, на экзамене, 

например, вопросы № 3, 
4, 5, 6, 38, 66, 67. 

Например, вопрос № 67. 

Учение Демокрита о 
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 душе и психических 

процессах. 

Уметь: выбрать в 

зависимости от требуемых 

целей законы философии, 

необходимые для 

познания или предметно-

практической 

деятельности 

Применяет основные 

законы философии 

при познании или 

предметно-

практической 

деятельности 

Контрольная 

работа, экзамен. 
 

сбор и систематизация 

информации по 
предложенной теме 

Владеть:  

- навыками работы с 

основными философскими 

категориями; 

- методами познания 

предметно-практической 

деятельности человека 

 

Владеет навыками 

работы с основными 

философскими 
категориями, 

методами познания 

предметно-
практической 

деятельности 

человека. 

Контрольная 

работа, экзамен. 

 

составление 

аналитических обзоров по 

предложенной теме 

Повышенный уровень 

Знать: основные 

философские категории, 

используемые для 

описания и объяснения 

реальности 

 

Знает основные 

философские 

категории, 

используемые для 

описания и 

объяснения 

реальности 

Контрольная 

работа, экзамен. 

 

Разработка программы 

самостоятельного 

исследования заданной 
темы, проблемы 

Уметь: анализировать 

мировоззренческие, 

социально и личностно 

значимые философские 

проблемы в контексте 

педагогической 

деятельности 

Умеет анализировать 
мировоззренческие, 

социально и 

личностно значимые 
философские 

проблемы в контексте 

педагогической 
деятельности 

Контрольная 
работа, экзамен. 

 

Разработка программы 

самостоятельного 

исследования заданной 
темы, проблемы 

Владеть: технологиями 

приобретения, 

использования и 
обновления гуманитарных 

знаний 

Владеет 

технологиями 

приобретения, 
использования и 

обновления 

гуманитарных знаний 

Контрольная 

работа, экзамен. 

 

Проведение 

самостоятельного 

анализа литературы на 
заданную тему и 

подготовка 

аналитического обзора 
проблемы.  

ОПК - 4 готовность использовать знание различных теорий обучения, 

воспитания и развития, основных образовательных программ 

для обучающихся дошкольного, младшего школьного и 

подросткового возрастов 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: сущность 

основных теорий 

обучения, воспитания и 

развития 

- называет авторов 
основных теорий 

обучения, воспитания 

и развития; 

Контрольная 
работа, экзамен 

 

 

Соответствующие 
вопросы на экзамене, 

например, вопросы № 14, 

17, 18, 19, 42, 43, 50, 51, 
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 - описывает и 

анализирует идеи 
обозначенных 

теорий. 

Например, вопрос № 14 

Детская и педагогическая 

психология (во 2 пол. XIX 

столетия - нач. XX в.). 

вопрос № 50. Педология. 

Направления в педологии. 

Уметь: определять 

значение и осуществлять 

выбор различных теорий 

обучения, воспитания и 

развития для обучающихся 

соответствующей 

возрастной группы 

 

   

Уместно использует 
положения 

определенных теорий 

обучения, воспитания 
и развития 

применительно к 

обучающимся 

определенной 
возрастной группы 

Контрольная 
работа, экзамен 

 

 

сбор и систематизация 

информации по 

предложенной теме 

Владеть: навыками 

выбора различных теорий 

обучения, воспитания и 

развития для обучающихся 

соответствующей 

возрастной группы 

 

Уместно использует 
отбор определенных 

теорий обучения, 

воспитания и 
развития 

применительно к 

обучающимся 
определенной 

возрастной группы 

Контрольная 
работа, экзамен 

 

 

составление 
аналитических обзоров по 

предложенной теме 

Повышенный уровень 

Знать: понимает 

сущность большинства 

теорий обучения, 

воспитания и развития 

 

- знает авторов и 
положения теорий; 

- осуществляет 

сопоставительный 

анализ положений 
различных теорий 

обучения, воспитания 

и развития. 

Экзамен 
 

 

Разработка программы 
самостоятельного 

исследования заданной 

темы, проблемы 

Уметь: выделить 

общность и отличия 

большинства теорий 

обучения, воспитания и 

развития 

- называет общие 

положения и отличия 

теорий обучения, 

воспитания и 
развития 

Экзамен 

 

 

Разработка программы 

самостоятельного 

исследования заданной 
темы, проблемы 

Владеть: правилами и 

принципами применения 

знаний по психологии при 

анализе теорий обучения, 

воспитания и развития 

- проводит анализ 

положений 
различных теорий 

обучения, воспитания 

и развития. 

Экзамен 

 
 

Проведение 

самостоятельного 
анализа литературы на 

заданную тему и 

подготовка 
аналитического обзора 

проблемы.  

ПК-25 Способность к рефлексии способов и результатов своих 

профессиональных действий 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: необходимость 

рефлексии способов и 

результатов своих 

знает сущность 

феномена рефлексии 

и ее роль в 

Экзамен 

 

Проведение 

самостоятельного анализа 

литературы на заданную 
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действий, 

средства осуществления 
рефлексии в соответствии 

с поставленными целями 

профессиональной 

деятельности 

обеспечении 

эффективности 
профессиональной 

деятельности 

психолога 

тему и подготовка 

аналитического обзора 
проблемы. 

Владеть: методами 

самоанализа, самооценки 

Владение методами 

самоанализа, 

самооценки. 

Экзамен 

 

Проведение 

самостоятельного анализа 

литературы на заданную 
тему и подготовка 

аналитического обзора 

проблемы. 

  

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Для допуска к экзамену необходимо: посещение лекций, активная работа на практических занятиях, 

конспекты, выполнение самостоятельных заданий, аттестация по результатам БРС не менее 61 балла - 

оценка «удовлетворительно», 76-90 баллов - оценка «хорошо», свыше 91 балла - оценка «отлично». 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» Глубокое и систематическое знание всего материала, знакомство с 

дополнительной литературой и информацией, легко и творчески 

справляется с практическими заданиями, полностью овладел 

компетенциями как на базовом, так и на повышенном уровне трудности.  

«хорошо» Знание основных вопросов программы, сформированы умения и 

навыки, позволяющие справляться с предложенными практическими 

заданиями, овладел компетенциями на базовом и частично повышенном 

уровне трудности.  

«удовлетворительно» Фрагментарные, поверхностные знания по предмету, частичные 
затруднения с выполнением предусмотренных программой заданий, 

овладел компетенциями на базовом уровне.  

«неудовлетворительно» Отрывочное знание материала, отсутствие умений и навыков, 
свидетельствующее о несформированности заявленных компетенций.  

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
а) основная литература 

1. Марцинковская, Т.Д. История психологии [Текст] / Т.Д. Марцинковская. - М, Академия, 

2009. – 544 c. 

б) дополнительная литература 

1. Андреева, Г.М. Социальная психология [Текст] / Г.М. Андреева. - М, Аспект-Пресс, 

2004. – 365 с. 

2. Мазилов, В.А., Слепко, Ю.Н. История психологии [Текст] /В.А. Мазилов, Ю.Н. Слепко. 

- Ярославль, РИО ЯГПУ, 2015. – 291 c. 

3. Смит, Р. История психологии [Текст] / Р. Смит. - М, Академия, 2008. – 416 c. 

4. Стоюхина, Н.Ю. Психология воздействия в советской психотехнике: 1920-1930-е гг. 

[Текст] / Н.Ю. Стоюхина. - Ярославль, РИО ЯГПУ, 2016. – 429 c. 

в) программное обеспечение  

1. Операционная система (Microsoft Windows); 

2. Офисный пакет программного обеспечения (Microsoft Office). 

 

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

необходимых для освоения дисциплины 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-
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методических электронных изданий; 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной 

дисциплине являются: 

Распределение рейтинговых баллов по видам работ и формам контроля дисциплины  

«История психологии» 

№ Виды контроля успеваемости Баллы 

1 Реферат 5 

2 Аннотирование и конспектирование литературы 34 

3 Работа на лекционных занятиях 24 

4 Работа на практических занятиях 37 

 ИТОГО 100 

 
В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость лекций, 

оценивается активность студентов на семинарских занятиях, а также качество и своевременность 

подготовки теоретических материалов, практических заданий и докладов, рефератов. По 

окончании изучения дисциплины проводится экзамен. 

В случае несвоевременной сдачи заданий (без уважительной причины) баллы снижаются:  

- при сдаче на следующей неделе после установленного срока - на 0,5 балла; 

- при сдаче на третьей и последующих неделях - на 1 балл. 

 

Ответы студента на практических занятиях оцениваются от 1 до 4 баллов. 

Студент может получить дополнительные баллы за выполнение заданий, не входящих в 

список обязательных. 

 

Вопросы к экзамену по дисциплине «История психологии» (4 семестр) 

1. Принцип историзма в науке. Значение истории психологии. Задачи истории психологии. 

2. Периодизации истории психологии. 

3. Основные факторы развития психологической науки. Понятие исследовательской 

 программы. 

4. Основные источники психологического знания и виды психологии. 

5. Возникновение психологии как самостоятельной науки: Х. Вольф, И. Гербарт. 

6. Условия и предпосылки выделения психологии в самостоятельную науку. 

7. В.Вундт и создание научной психологии. 

8. «Физиологическая психология» и «психология народов» В.Вундта. 

9. Психология актов Ф. Брентано. 

10. Психологические взгляды И.М. Сеченова. 

11. Развитие экспериментальной психологии (вторая половина XIX в.- начало XX в.). 

12. Развитие дифференциальной психологии (вторая половина XIX в. - начало XX в.). 

13. Историческая и социальная психология на рубеже XIX - XX веков. 

14. Детская и педагогическая психология (во 2 пол. XIX столетия – нач. XX в.). 

15. Взгляды И. Канта на психологию. 

16. С. Холл и его вклад в психологию. 

17. Э. Клапаред как детский психолог. 

18. Д. Селли как детский психолог. 

19. Э. Мейман как детский психолог. 

20. Зоопсихология и сравнительная психология на рубеже XIX - XX веков: 

 основные проблемы. 

21. Психотехника. 

22. Вюрцбургская школа. 

23. Структурализм. 

http://elib.gnpbu.ru/
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24. Функциональная психология. 

25. Гештальт-психология. 

26. К. Левин и теория поля. 

27. Бихевиоризм. 

28. Необихевиоризм. 

29. Социальный бихевиоризм. 

30. Генетическая психология Ж. Пиаже. 

31. Психоанализ З. Фрейда. 

32. Аналитическая психология К. Юнга. 

33. Индивидуальная психология А. Адлера. 

34. Неофрейдизм (Э. Фромм и К. Хорни). 

35. Когнитивная психология. 

36. Гуманистическая психология. 

37. Развитие отечественной психологии (20-е - 50-е гг. XX в). 

38. Проблема развития психики в работах советских психологов. 

39. Психологические взгляды Г.И. Челпанова 

 (экспериментальная интроспективная психология). 

40. Естественнонаучное направление в отечественной психологии 

 (И.П. Павлов, В.М. Бехтерев). 

41. Реактология (К.Н. Корнилов). 

42. Психологические взгляды П.П. Блонского. 

43. Психологические взгляды Л.С. Выготского. 

44. Психологические взгляды М.Я. Басова. 

45. Психологические взгляды С.Л. Рубинштейна. 

46. Психологические взгляды А.Н. Леонтьева. 

47. Психологические взгляды Б.Г. Ананьева. 

48. Психологические взгляды Д.Н. Узнадзе. 

49. Психологические взгляды А.Р. Лурия. 

50. Педология. Направления в педологии. 

51. Психологические взгляды французских просветителей. 

52. Ассоциативная психология (Гартли, Беркли, Юм). 

53. Психологические взгляды Дж. Локка. 

54. Психологические взгляды Лейбница. 

55. Психологические взгляды Спинозы. 

56. Психологические взгляды Декарта. 

57. Психологические идеи Средневековья. 

58. Психологические идеи эпохи Возрождения. 

59. Психологические взгляды Платона. 

60. Психологические взгляды Аристотеля. 

61. Психологические взгляды Дж. Болдуина. 

62. Психологические взгляды А. Гезелла. 

63. Психологические взгляды К. Бюлера. 

64. Психологические взгляды Ш. Бюлер. 

65. Психологические взгляды В. Штерна. 

66. Основные направления русской философской психологии. 

67. Учение Демокрита о душе и психических процессах. 

68. Французская эмпирическая психология XVII в. (Кондильяк, Ламетри, Гельвеций, Дидро, 

Руссо). 

 

 

II. Тесты для промежуточной аттестации. 

№ Разделы дисциплины Вопросы, отраженные в тестовых заданиях. 
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Тест 1 Раздел 2. Развитие 

психологических знаний в 

рамках учений о душе (VI в. до 

н.э. - XVI в. н.э.) 

Психологические учения античности (VI в. до н.э. - V 

в. н.э. - ионийские философы, Эмпедокл, Демокрит, 

философская школа Эпикура, Тит Лукреций Кар). 

Тест 2 Раздел 4. Развитие психологии 

как науки о явлениях сознания в 

XIX в. 

Развитие ассоциативной психологии в 19 в. 

 

Тест 1. 

Раздел 2. Развитие психологических знаний в рамках учений о душе 

(VI в. до н.э. - XVI в. н.э.). 

Вопросы: 

1. Основными признаками представлений первобытных людей о душе являются следующие 

(отметьте правильные варианты ответа): 

 а) знание о душе можно получить с помощью тестов; 

 б) жизнь человека возможна без души; 

 в) душа первична по отношению к телу; 

 г) человек умирает, когда душа покинула тело человека; 

 д) душа является сверхъестественным явлением; 

 е) правила, направленные на сохранение души, являются табу первобытных людей. 

2. Именно этот философ первым выдвинул идею первоосновы Вселенной, в качестве которой 

была вода (отметьте правильный вариант ответа): 

 а) Фалес б) Анаксимен в) Гераклит г) Аристотель 

3. … в качестве первоосновы всего сущего выделял воздух (отметьте правильный вариант 

ответа): 

 а) Гераклит б) Анаксимандр в) Анаксимен г) Фрейд 

4. Древнегреческий ученый, медик Эмпедокл считается одним из первых, кто развил учение о 

___________________ как сочетании четырех элементов, или «корней» (впишите правильное 

понятие). 

5. По мнению Демокрита ощущения и мышление связаны таким образом, что (выберите 

правильный вариант ответа): 

 а) ощущения являются основой мышления; 

 б) мышление является основой ощущения; 

 в) ощущения и мышление сходны по природе возникновения. 

6. Суть идеи детерминизма, развиваемой Демокритом, состоит в следующем (выберите 

правильный вариант ответа): 

 а) каждое видимое, внешнее проявление души человека определено внутренними 

 состояниями человека; 

 б) в мире не существует беспричинных явлений, все они – неотвратимый результат 

 столкновения непрерывно движущихся атомов; 

 в) случайными кажутся только те события, явления, причины которых пока 

 неизвестны. 

7. В учении Эпикура о душе ключевым понятием является понятие (выберите правильный 

вариант ответа): 

 а) ощущение; 

 б) познание; 

 в) внимание. 

8. Главным источником познания, по мнению Тита Лукреция Кара, является: 

 а) чувственный опыт; 

 б) рациональное познание; 

 в) божественный разум. 

 

Ключ для обработки результатов. 
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№ 

вопроса 
Правильный ответ 

1. Д, В, Г, Е 

2. А 

3. В 

4. Темперамент 

5. В 

6. Б, В 

7. А 

8. А 

 

Количество правильных ответов Оценка 

1-2 неудовлетворительно 

3-4 удовлетворительно 

5-6 хорошо 

7-8 отлично 

 

Тест 2. Развитие ассоциативной психологии в 19 в. 

Раздел 4. Развитие психологии как науки о явлениях сознания в XIX в. 

Вопросы: 

1. Расширяя применение законов ассоциации на психологию, Т. Браун в «Лекциях о философии 

человеческого ума» (1820) выделил первичные и вторичные законы работы ума. Эти типы 

ассоциаций он отнес к первичным – по __________, по ___________, по __________. 

2. Крайне важным критерием ощущения реальности внешнего мира по Т. Брауну являются 

________________________ . 

3. Ощущения, по мнению Джеймса Милля, являются источником идей в психике человека. 

Выберите одно из трех предложений, которое верно описывает общий закон ассоциаций: 

а) идеи зарождаются и существуют в том порядке, в котором существовали ощущения как их 

оригиналы; 

б) существует строго определенный набор ощущений, самые яркие из которых позволяют 

образоваться идее; 

в) связь между идеями и ощущениями чисто механическая – каждому ощущению соответствует 

отдельная идея. 

4. Джеймс Милль, формулируя ключевую идею своей теории сложных ментальных соединений 

по типу механики, дал ей такое название – _________________________ . 

5. В отличие от классического ассоцианизма, который предполагал, что психика это только 

явления сознания, связанные по закону ассоциации, в теории Джона Стюарта Милля была 

предложена новая составляющая психики – 

______________________________________________ . 

6. Дж.Ст. Милль в своей работе «Система логики» (1843) предложил новое понимание предмета 

психологии. Выберите один правильный из трех вариантов определения предмета: 

а) «предметом психологии являются закономерно сменяющие друг друга ощущения, 

вызывающие своей активностью формирование у человека идей»; 

б) «предметом психологии служат единообразия последовательности – те законы (конечные или 

производные), по которым одно психическое состояние идет за другим, вызывается другим (или, 

по крайней мере, следует за ним)»; 

в) «предметом психологии являются существующие изначально ключевые ассоциации по 

смежности и по сходству (остальные законы либо производны от них, либо не существенны)». 

7. В отличие от своего отца – Джеймса Милля, Джон Стюарт Милль назвал психологию именно 

так – ________________________ . 

8. Введение А. Бэном понятия «творческие ассоциации», по мнению ряда историков психологии, 

привело к окончательному разрыву его идей с классическим ассоцианизмом. В механизме 
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формирования творческих ассоциаций отсутствует один из ключевых источников ассоциаций 

– __________________________ . 

9. По мнению Т.Д. Марцинковской, Г. Спенсер, как и Д.С. Милль и О. Конт, является одним из 

основателей этого научного направления – _____________________ . 

10. Г. Спенсер является автором так называемого биологического подхода к детерминации 

психики (в противовес механистическому пониманию), согласно которому  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(опишите суть этого подхода). 

 

Ключ для обработки результатов. 

№ 

вопроса 
Правильный ответ 

1. по смежности, по сходству, по контрасту 

2. тактильные ощущения 

3. А 

4. ментальная механика 

5. «Я» человека, как активного субъекта 

6. Б 

7. ментальная химия 

8. непосредственный опыт 

9. позитивизм 

10. психика возникает на определенном этапе эволюции в тот момент, когда условия 

жизни живых существ усложняются настолько, что приспособиться к ним без 

адекватного отражения невозможно 

 

Количество правильных ответов Оценка 

1-2 неудовлетворительно 

3-4 удовлетворительно 

5-7 хорошо 

8-10 отлично 

  

в) Контрольно-диагностические задачи (КДЗ). 

№ Разделы дисциплины 
Вопросы, отраженные в 

тестовых заданиях. 

КДЗ 

1 

Раздел 4. Развитие психологии как науки о явлениях 

сознания в XIX в. 

Возникновение психофизики и 

психометрии 

КДЗ 

2 

Раздел 5. Выделение психологии в самостоятельную 

науку и ее развитие до периода открытого кризиса (60-

е гг. XIX. - 10-е гг. ХХ вв.) 

Индивидуальная психология 

Альфреда Бине (1857-1911) 

 

Контрольно-диагностическая задача 1. 

Задание: 

прочитайте рекомендуемую литературу и ответьте на поставленные вопросы. 

Форма отчета: 

1. Ответы на поставленные вопросы в тетради для конспектов. 

2. Тема вынесена на экзамен. 

Вопросы для подготовки: 

Основание психофизики Густавом Теодором Фехнером (1801-1887). 

1. Какие идеи легли в основу психофизического учения Г.Т. Фехнера? 

2. Опишите основные направления исследований Г.Т. Фехнера. 
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3. Охарактеризуйте содержание основного психофизического закона, предложенного Г.Т. 

Фехнером (закон Вебера-Фехнера). 

4. Что является предметом и каковы задачи психофизики? 

5. Охарактеризуйте содержание исследований Ф. Дондерсом (1869) и Л. Ланге (1888) проблемы 

скорости протекания психических процессов. 

6. Каково значение психофизики и психометрии для становления экспериментальной 

психологии? 

 

Контрольно-диагностическая задача 2. 

Задание: 

прочитайте и проанализируйте работу Альфреда Бине и Теодора Симона «Ненормальные дети». 

Форма отчета: 

1. Конспект источника, отражающий основное содержание каждой главы работы, а также ответы 

на поставленные вопросы. 

2. Тема вынесена на экзамен. 

Вопросы для подготовки: 

к Главе I. «Несколько вступительных замечаний»: 

1. Какая социальная потребность вызвала необходимость привлечения психологии в 

образовательный процесс? 

2. Какое определение ненормальным детям дают Бине и Симон? 

3. Чем «ненормальные» дети отличаются от «нормальных»? 

к Главе II. «Несколько черт из психологии ненормальных детей»: 

1. В чем состоит суть двух используемых авторами методов - «опросного листа» и 

«непосредственного наблюдения»? 

2. Каковы достоинства и недостатки этих двух методов? 

к Главе III. «Педагогическое исследование ненормальных учеников»: 

1. Что подразумевает под собой «Психологический экзамен» в работе с детьми? 

2. Авторы в главе III говорят, что «…мы владеем очень простым приемом … обращается 

внимание на запаздывание детей в их школьных занятиях…». В чем состоит задача, и какова 

процедура этого приема? 

3. Кратко опишите схему «выбора ненормальных детей и извлечения их из среды нормальных». 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
1. Лаборатория технических средств обучения (ТСО): 

 - телевизор; 

 - видеомагнитофон; 

 - аудиомагнитофон; 

 - музыкальный центр; 

 - DVD-проигрыватель. 

2. Компьютерный медиа-зал факультета социального управления ИПП (ФСУ 

ИПП): 

 - 12 компьютеров; 

 - мультимедиа проектор; 

 - устройства вывода звуковой информации, объединенные в локальную сеть с выходом 

в Интернет); 

 - пакет Microsoft Office 2007; 

 - программные продукты Word, Excel, Access, Power Point, Publisher, InfoPath, Outlook; 

3. Центр психологической диагностики Института педагогики и психологии ЯГПУ 

(ИПП ЯГПУ): 
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 - аппаратно-программный комплекс «НС-ПсихоТест»; 

- методические рекомендации по планированию, организации и проведению обще- и 

социально-психологических исследований; 

 

16.Интерактивные формы занятий 
№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения занятия Трудоемкость 

(час.) 

1 Оформление эмпирической психологии 

сознания 

презентация студентов с представлением 

биографических сведений о ученых 

2 

2 Становление ассоциативной психологии презентация студентов с представлением 

биографических сведений о ученых 

2 

3 Становление немецкой эмпирической 

психологии в первой половине 19 в. 

презентация студентов с представлением 

биографических сведений о ученых 

2 

4 Глубинная психология. Зигмунд Фрейд 

(1856-1939) «Психопатология 

обыденной жизни» 

презентация студентов с представлением 

биографических сведений о ученых 

2 

5 Возникновение бихевиоризма. Джон 

Браадус Уотсон (1878-1958) 

«Бихевиоризм» 

презентация студентов с представлением 

биографических сведений о ученых 

2 

6 Общая характеристика кризиса в 
психологии 

презентация студентов с представлением 
биографических сведений о ученых 

2 

7 Актуальные проблемы российской 

психологии XXI в. Проблема предмета 

отечественной психологии 

презентация студентов с представлением 

биографических сведений о ученых 

2 

8 Актуальные проблемы российской 

психологии XXI в. Проблема 

содержания психологии 

презентация студентов с представлением 

биографических сведений о ученых 

2 

 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении  

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

3 

Контактная работа с преподавателем (всего)  12 12 

В том числе:   

Лекции  6 6 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 123 123 

В том числе:   

Реферат  43 43  

Другие виды самостоятельной работы: 80 80 

Конспектирование первоисточников 40 40 

Анализ научно-методической литературы 40 40 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 9 экзамен 

 

17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекции Практ. 

занятия 

Лабор. 

занятия 

Семинар. 

занятия 

СРС Всего 

часов 

1 Донаучный этап развития 

психологии 

1    23 24 

2 Становление психологии как 

науки 

1    17 18 

3 Развитие психологии в 

Европе в конце 19-20 вв. 

1 1   22 24 

4 Развитие американской 

психологии в начале 20 в. 

2 1   17 30 

5 Возникновение новых 

психологических течений в 

середине 20 в. 

1 2   24 27 

6 История развития 

психологической мысли в 

России 

 2   20 22 

 Итого 6 6   123 135 

 

17.2.3. Лекции 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика лекций Трудое

мкость 

(час.) 

1 1 Развитие психологической мысли в период Античности. 

Развитие психологической мысли в эпоху Средневековье.  

Развитие психологической мысли в 17-19 в.  

1 

2 2 Естественнонаучные предпосылки возникновения психологии как 

самостоятельной науки.  

1 

3 3 Развитие психологической мысли в конце 19 - начале 20 вв. в Германии, 

во Франции Швейцарии. 

1 

4 4 Структурализм, функционализм, зоопсихология, прикладная 

психология. Бихевиоризм, необихевиоризм.  

Фрейдизм, неофрейдизм.  

2 

5 5 Экзистенциальная психология и логотерапия В.Франкла. 

Гуманистическая психология. Трансперсональная психология. 

1 

 

17.2.4. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 

 

17.2.5. Практические занятия (семинары) 
№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 3 Вклад зарубежных психологов в развитие психологии 

 

1 

2 4 Вклад зарубежных психологов в развитие психологии  

 

1 

3 5 Вклад зарубежных психологов в развитие психологии  

 

2 

4 6 Вклад отечественных психологов в развитие психологии  2 

 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

а) основная литература 
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1. Марцинковская, Т.Д. История психологии [Текст] / Т.Д. Марцинковская. - М, Академия, 

2009. – 544 c. 

б) дополнительная литература 

1. Андреева, Г.М. Социальная психология [Текст] / Г.М. Андреева. - М, Аспект-Пресс, 

2004. – 365 с. 

2. Мазилов, В.А., Слепко, Ю.Н. История психологии [Текст] /В.А. Мазилов, Ю.Н. Слепко. 

- Ярославль, РИО ЯГПУ, 2015. – 291 c. 

3. Смит, Р. История психологии [Текст] / Р. Смит. - М, Академия, 2008. – 416 c. 

4. Стоюхина, Н.Ю. Психология воздействия в советской психотехнике: 1920-1930-е гг. 

[Текст] / Н.Ю. Стоюхина. - Ярославль, РИО ЯГПУ, 2016. – 429 c. 

 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

Внутри дисциплины изучаемые темы объединяются в три модуля: «Донаучный 

этап развития психологии», «Становление психологии как науки и открытый 

кризис», «Современные психологические школы». Дисциплина образует модуль с 

дисциплинами «Ведение в профессию», «Общий психологический практикум», 

«Педагогическая психология». В учебном процессе используются образовательные 

технологии: лекции, дискуссия, проектная деятельность. Текущий контроль 

качества усвоения содержания дисциплины осуществляется с помощью следующих 

форм контроля: доклад на семинаре, контрольные работы, рефераты, проверка 

конспектов, проект, тестирование. Итоговый контроль осуществляется в форме 

экзамена. Чтение курса на заочном отделении предусмотрено учебным планом в 4 

семестре.  
 

Контрольные вопросы для промежуточной аттестации: 

1. Назовите три периода развития психологии как науки. 

2. Как объясняли древнегреческие философы природу души? 

3. Охарактеризуйте развитие психологических взглядов в эпоху Средневековья. 

4. Раскройте суть учения Платона о врожденных идеях. 

5. Какую проблему психологии поставили эпикурейцы. 

6. Перечислите философские школы античности. 

7. В чем видели древнегреческие врачи материальную основу психики. 

8. Охарактеризуйте психологические взгляды в эпоху Возрождения. 

9. Раскройте суть взаимодействия души и тела в учении Аристотеля.  

10. Какую проблему психологии поставили стоики. 

11. Какие этапы развития психологии выделяются? 

12. Назовите год основания психологии как науки. 

13. Какие выделяются крупные философские направления в 17-19 вв? 

14. Перечислите психологические школы в США на рубеже 19-20 вв. 

15. Какие психологические школы возникают в Европейских странах в конце 19в.-начале 20в? 

16. Перечислите психологические школы конца 20 в. 

17. Назовите основные научные подходы, разрабатываемые в отечественной психологии.   

 

 В каждой контрольной работе задается 5 вопросов, которые оцениваются следующим 

образом: 

«2» - 0-2 правильных ответов (0 баллов); 

«3» - 3 правильных ответа (1 балл); 

«4» - 4 правильных ответа (2 балла); 

«5» - 5 правильных ответов (3 балла). 

 

Структура тестовых заданий для проведения промежуточной аттестации: 
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Тест содержит 40 заданий. Каждое задание оценивается отдельно. Тест оценивается исходя из 

100-бальной шкалы. Итоговая оценка по тесту определяется суммарным количеством набранных 

баллов и учитывается в общем рейтинговом оценивании студентов. 

Дидактические единицы: 

1. Развитие психологических взглядов в античной философии. 

2. Развитие психологических взглядов в Средневековье. 

3. Развитие психологических взглядов в эпохе Возрождения. 

4. Развитие психологических взглядов в Новое Время. 

5. Развитие психологических взглядов в эпохе Просвещения. 

6. Естественно-научные предпосылки становления психологии. 

7. Становление психологии как науки. 

8. Кризис в психологии в конце 19 века - начале 20 века. 

9. Появление разных направлений в психологии в начале 20 века. 

10. Отечественная психология 20 века. 

 

Оценка результатов: 

0 – 50% - «2» (0-20 баллов) 

51% - 70% - «3» (21-28 баллов) 

71% - 90% - «4» (29-36 баллов) 

91% - 100% - «5» (37-40 баллов) 

 

Требования к оценке реферата: 

«2» - работа не выполнена; 

«3» - работа не полностью отражает содержание темы, оформление реферата не соответствует 

требованиям; 

«4» - работа отражает содержание темы, но материал недостаточно структурирован, имеются 

недочеты в оформлении; 

«5» - работа полностью отражает содержание темы, представленный материал хорошо 

структурирован и правильно оформлен. 

 

Требования к оценке конспекта: 

«2» - работа не выполнена; 

«3» - работа фрагментарно отражает содержание первоисточника; 

«4» - работа отражает содержание первоисточника, но материал недостаточно структурирован; 

«5» - работа полностью отражает содержание темы, представленный материал хорошо 

структурирован. 

 

Вопросы к экзамену по курсу «История психологии» 

1. Общая характеристика основных этапов развития психологии. 

2. Взгляды древнегреческих философов на природу психики. 

3. Взгляды Сократа, Платона, Аристотеля на психику человека. 

4. Общая характеристика античной психологии. 

5. Развитие психологии в средневековый период. 

6. Вклад врачей древней Греции в развитии психологии. 

7. Психологические воззрения Рене Декарта 

8. Общая характеристика психологических взглядов рационалистов. 

9. Общая характеристика психологических воззрений эмпиристов. 

10.  Достижения ранней физиологии и ранние исследования психофизиологов: Гельмгольца, 

Вебера, Фехнера.  

11. Становление психологии как науки. Деятельность В.Вундта. 

12. Развитие психологии в Германии на рубеже 19-20 вв.: Эббингауз, Мюллер. 

13.  Психологические школы Германии: вюрцбургская школа, гештальтпсихология 

14.  Структурализм и функционализм в Америке. 
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15. Общая характеристика бихевиоризма. 

16. Основные положения классического психоанализа 

17.  Неофрейдизм (К.Юнг, А.Адлер, К.Хорни) 

18.  Развитие психологии во Франции и Швейцарии на 19-20вв. 

19.  Когнитивная психология. Основные положения. 

20.  Экзистенциальная психология. Основные положения. 

21.  Гуманистическая психология. Основные положения. 

22. Деятельность отечественных физиологов в начале 20вв. 

23. Вклад в психологию характера Лазурского. 

24. Развитие педологии в России в начале 20 вв. 

25. Основоположники деятельностного подхода в отечественной психологии: Л.С. Выготский, 

С.Л. Рубинштейн. 

26.  Проблема развитии психики в работах А.Н. Леонтьева. 

27.  Психология установки Д.Н. Узнадзе. 

28.  Психология отношений Мясищев. 

29.  Теория поэтапного формирования умственных действий П.Я.Гальперина 

30.  Вклад А.Р.Лурия в развитие нейропсихологии. 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Общий психологический практикум» - сформировать у 

студентов готовность руководить проектно-исследовательской деятельностью 

обучающихся, готовность применять качественные и количественные методы в 

психологических и педагогических исследованиях 

 Основными задачами курса являются: 

Формирование знаний 
- формирование у студентов - Знает основные принципы деятельностного подхода, виды и 

приемы современных педагогических технологий – Характеризует теорию и методику 

организации проектно-исследовательской деятельности 

- Характеризует приемы организации совместной и индивидуальной деятельности обучающихся 

в соответствии с возрастными нормами их развития 

- Рационально использует информационные ресурсы 

- приобретение студентами знаний о содержании основных психологических понятий; 

- формирование у студентов умений и навыков организации психологического исследования. 

-теоретические основы качественных и количественных методов психолого-педагогических 

исследований;  

-основные информационные и статистические технологии, используемые в педагогике и 

психологии; 

-способы интерпретации и представления результатов психодиагностического обследования 

 

 Формирование умений 

- Планирует и реализует образовательную работу в коллективе в соответствии с ФГОС 

- Сопровождает процесс планирования, организации проектно-исследовательской деятельности 

обучающихся 

- Организует самостоятельную исследовательскую деятельность обучающихся,  

- Осуществляет связи обучения с практикой 

- Выбирает способы включения учащихся  в различные виды деятельности в  соответствии с 

поставленными целями   

- Определяет источники информации, способы сбора и анализа, возможные формы презентации 

результатов проекта 

-планировать и проводить диагностическое обследование обучающихся с использованием 

стандартизированного инструментария, включая обработку результатов;  

-анализировать качественно-количественные феномены и закономерности в педагогике и 

психологии;  

-применять теоретические знания о методах качественных и количественных психолого-

педагогических исследований на практике 

 

Формирование опыта 

- Владеет приемами преподавания, организации дискуссий, проведения интерактивных форм 

занятий  

- Разрабатывает совместно с другими педагогами индивидуальный образовательный маршрут с 

учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося  

- Владеет навыками организации самостоятельной исследовательской деятельности обучающихся 

 - Обладает опытом соотнесения теоретического материала с практикой  

- Владеет навыками организации различных видов деятельности обучающихся 

- Владеет основами оценки результатов и процесса проектной деятельности 

-навыками качественно-количественного анализа процессов, явлений, ситуаций, отношений, 

поступков, документов в образовательной среде; 

-психолого-педагогической интерпретацией данных, полученных с помощью качественно-

количественных методов в образовательной среде; 

-навыками проведения диагностического обследования обучающихся с использованием 

стандартизированного инструментария, включая обработку результатов 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 
Для освоения дисциплины должны быть сформированы следующие входные знания, 

умения и компетенции: знания о психических процессах, личности и деятельности («Общая и 

экспериментальная психология»), основных закономерностях развития психики («Психология 

развития», «Основы возрастной психологии»), владеть качественными и количественными 

методами психолого-педагогического исследования («Качественные и количественные методы 

психолого-педагогического исследования»), уметь организовать и провести психологическое 

исследование («Качественные и количественные методы психолого-педагогического 

исследования»).  

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: готовностью использовать методы диагностики развития, общения, 

деятельности детей разных возрастов (ОПК-3), способностью к рефлексии способов и 

результатов своих профессиональных действий (ПК-24). 

Студент должен: 

Знать: основы социально-педагогической диагностики, приемы, методы, способы 

проведения диагностических исследований по изучению личности, семьи, окружающей среды 

Уметь: разрабатывать и подбирать научно-исследовательский инструментарий, 

адекватный целям, задачам деятельности, осуществлять сбор, обработку, анализ и 

интерпретацию полученных результатов 

Владеть: владеет методиками и технологиями социально-педагогической диагностики 

развития, общения, деятельности детей разных возрастов 

Знания, умения и компетенции, сформированные в процессе обучения по дисциплине 

«Общий психологический практикум» необходимы для усвоения дисциплин: «Самоопределение 

и профессиональная ориентация учащихся», «Психология подросткового возраста», 

«Психология юношеского возраста», подготовки выпускной квалификационной работы. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК-2, ПК-23, ПК-24, ПК-26 

Общекультурные компетенции не предусмотрены 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-2 

Шифр 

компетен

ции 

Формулировк

а 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирова

ния 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения 

компетенции 

ОПК - 2 готов 

применять 

качественные 

и 

количественн

ые методы в 

психологическ

их и 

педагогически

х 

исследованиях 

Знать:  

 теоретичес
кие основы 

качественных и 

количественных 

методов 
психолого-

педагогических 

исследований;  

 основные 
информационные 

и статистические 

технологии, 
используемые в 

педагогике и 

психологии; 

способы 

интерпретации и 

Работа с 
информаци

онными 

источникам

и 
Доклады на 

семинарах 

Конспекты 

Дискуссии 
Выполнени

е 

практическ
ого задания 

Анализ 

практическ

их 

ситуаций 

Тест 
Решение 

практических 

задач 

Кейс-задания 

Базовый уровень:  

Знать:   

теоретические основы 

качественных и 

количественных методов 

психолого-педагогических 

исследований; 

Уметь:   

планировать и проводить 

диагностическое 

обследование 

обучающихся с 

использованием 

стандартизированного 

инструментария; 

Владеть:  
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представления 

результатов 

психодиагностиче

ского 

обследования 

Уметь:  

 планироват

ь и проводить 

диагностическое 

обследование 
обучающихся с 

использованием 

стандартизирован
ного 

инструментария, 

включая 
обработку 

результатов;  

 анализиров

ать качественно-

количественные 
феномены и 

закономерности в 

педагогике и 
психологии;  

применять 

теоретические 
знания о методах 

качественных и 

количественных 

психолого-
педагогических 

исследований на 

практике 

 

 

 

 

 

навыками качественно-

количественного анализа 

процессов, явлений, 

ситуаций, отношений, 

поступков, документов в 

образовательной среде; 

Повышенный уровень: 

Знать:   

основные 

информационные и 

статистические 

технологии, используемые 

в педагогике и психологии; 

способы интерпретации и 

представления результатов 

психодиагностического 

обследования 

Уметь:  

анализировать 

качественно-

количественные феномены 

и закономерности в 

педагогике и психологии 

  

 

Профессиональные компетенции: ПК-23, ПК-24, ПК-26 

ПК-23 Готовность 

применять 

утвержденные 

стандартные 

методы и 

технологии 

позволяющие 

решать 

диагностическ

ие и 

коррекционно-

развивающие 

задачи 

Знать: законы 

организации, 

структуры и 

проведения 

качеств. и 

количеств. методов 

и методик 

психодиагностики; 

общих принципов 

психодиагностичес

ких процедур.  

Уметь: корректно 

участвовать в 

использовании 

качеств. и 

количеств. 

методов в 

исследовании 

развития и его 

расстройств, 

Работа с 

информаци

онными 

источникам
и 

Доклады на 

семинарах 

Работа с 

компьютер

ными 

базами 

данных 

Освоение 
методов 

диагностик

и 

Самообслед
ование 

 

Тест 

Решение 

практических 

задач 
 

Базовый уровень: 

Знать: структуру и 

организацию стандартных 

методов и технологий 

организации 

диагностической и 

коррекционно-

развивающей работы. 

Уметь: выбрать в 

зависимости от требуемых 

целей адекватные методы и 

способы организации 

диагностической и 

коррекционно-

развивающей работы. 

Владеть: навыками 

диагностической и 

просветительской работы 

с личностью и группой. 

Повышенный уровень: 
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поведения и 

деятельности 

личности. 

Владеть: 

навыками строить 

и использовать 

методы и 

методики 

описания природы 

развития,  

применять навыки 

определения 

основных 

дефиниций 

готовности 

использовать 

методы 

диагностики 

развития, 

общения, 

деятельности 

детей разных 

возрастов. 

 

Знать: технологии 

построения и применения 

диагностической и 

коррекционно-

развивающей деятельности. 

Уметь: применять 

утвержденные стандартные 

методы и технологии, 

позволяющие решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие задачи. 

Владеть: навыками 

анализировать и 

прогнозировать результаты 

диагностической и 

коррекционно- 

развивающей деятельности 

с учётом онтогенеза 

развития личности и 

специфики коллектива. 

ПК-24 Способность 

осуществлять 

сбор и 

первичную 

обработку 

информации 

результатов 

психологическ

их 

наблюдений и 

диагностики 

Знать:   
- классификацию 
методов 

психологического 

исследования;  – 

методы 
организации 

психологических 

наблюдений и 
диагностики; 

Уметь:  
проводить сбор и 
первичную 

обработку 

информации, 

результатов 
психологических 

наблюдений и 

диагностики 

Владеть:   
навыками подбора 

и применения 

методов и методик 

диагностики 

 

навыками 

проведения 

экспериментально

й педагогической 

и 

Работа с 

информаци
онными 

источникам

и 

Доклады на 
семинарах 

Работа с 

компьютер

ными 

базами 

данных 

Освоение 

методов 

диагностик
и 

Самообслед

ование 

 

Тест 

Решение 
практических 

задач 

 

Базовый уровень: 

Знать:  

Знание структуры и 

организации стандартных 

методов и технологий 

организации 

психологического 

наблюдения и 

психологической 

диагностики.  

Уметь:  

Умение выбрать в 

зависимости от требуемых 

целей адекватные методы и 

способы организации 

диагностической работы 

Владеть:  

навыками сбора 

результатов 

психологических 

наблюдений, 

диагностической 

информации 

Повышенный уровень: 

Знать:  

Знание технологии 

построения и применения 

стратегии сбора 

информации по 
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психодиагностиче

ской работы  

 

 

 

 

 

результатам 

психологической  

диагностики и наблюдений 

Уметь:  

Умение анализировать и 

прогнозировать результаты 

сбора и первичной 

обработки информации. 

Владеть: 

Готов применять 

утвержденные стандартные 

методы и технологии сбора 

и первичной обработки 

информации, позволяющие 

решать диагностические и 

аналитические задачи 

ПК-26 

 

способность 

осуществлять 

психологическ

ое 

просвещение 

педагогически

х работников 

и родителей 

(законных) 

представителе

й по вопросам 

психического 

развития детей 

Знать: - Принципы 

взаимодействия 

школы и семьи, 
методы 

психологического 

просвещения 
родителей  

Уметь: - 

Разрабатывает план 
психологического 

просвещения 

родителей 

Владеть:   
Владеет навыками 

психологического 

просвещения 
родителей 

Работа с 

информаци

онными 
источникам

и 

Доклады на 
семинарах 

Работа с 

компьютер

ными 

базами 

данных 

Освоение 

методов 

диагностик

и 
Самообслед

ование 

 

Тест 

Решение 

практических 
задач 

 

Базовый уровень: 

знать: 

- Осознает и способен 

руководствоваться 

принципами 

взаимодействия школы и 

семьи, методами 

психологического 

просвещения родителей 

Уметь:  
Владеть:  Обладает 

навыками планирования 

психологического 

просвещения родителей 

Повышенный уровень: 

Знать:  

Уметь: Способен 

осуществлять 

индивидуальное 

консультирование 

родителей по вопросам 

психического развития 

детей 

 

Владеть:   

 

Специальные компетенции не предусмотрены 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет ___5______ зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

3 4 

Контактная работа с преподавателем (всего)  180 36 144 

В том числе:    

Лекции     

Практические занятия (ПЗ)    

Семинары (С)  10 10 
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Лабораторные работы (ЛР)  26 26 

Самостоятельная работа (всего)   72 

В том числе:    

Курсовая работа (проект)   3 

Реферат     

Другие виды самостоятельной работы   69 

Тест   10 

Кейс-задание   30 

Решение практических задач   29 

    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Экзам

ен  

36 

 Экзамен  

36 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                    зачетных единиц 

180 36 144 

5 1 4 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Мозг и психика Мозг как функциональная система. Строение нервной системы, 

локализация психических функций в мозге. Межфункциональная 

асимметрия мозга. 

2 Психология 

познавательных 

процессов 

Понятие об ощущениях. Их виды и свойства. Психофизика 

ощущений. Индивидуальные различия. 

Понятие восприятия. Его виды и свойства. Основные свойства 

перцептивных образов. Теории восприятия. Индивидуальные 

различия. 

Понятие о памяти. Виды и свойства памяти. Мнемические процессы, 

мнемическая деятельность, закономерности и факторы 

функционирования. Развития памяти. Индивидуальные различия. 

Понятие, свойства, виды. Приемы творческого воображения. 

Факторы, влияющие на эффективности воображения. 

Индивидуальные различия. 

Предмет и методы исследования в психологии мышления. Понятие, 

виды и свойства мышления. Формы мыслительной деятельности. 

Теории мышления. Мышление и интеллект. Структура интеллекта. 

Индивидуальные различия. 

Понятие о внимание. Виды и свойства внимания. Факторы, 

вызывающие внимание. Теории внимания. Внимание и сознание. 

Внимание и деятельность. Физиологические основы внимания. 

3 Психология личности Понятие личности. Свойства, структура и типология личности. 

Понятие темперамента. Свойства, типы темперамента. Понятие 

характера. Структура характера. Теории черт и типов в психологии 

характера. Формирование характера. 

Основные понятия: мотив, потребность, мотивационная сфера. 

Основные характеристики и классификация потребностей. Функции 

мотива. Мотив и цель. Основные концепции мотивации. 

4 Психология 

способностей 

Понятие и структура способностей. Виды способностей. 

Классификация способностей. Способности и деятельность. 

Способности и задатки. Одаренность, развитие способностей. 
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5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/

п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 

1 Психология подросткового 

возраста 

+ + + + 

2 Психология юношеского 

возраста 

+ + + + 

3 Психологическая служба в 

системе образования 

 + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Мозг и психика   2 2 4 

1.1. Тема: Функциональная асимметрия мозга   2 2 2 

2 Раздел: Психология познавательных 

процессов 

 10 24 38 72 

2.1 Тема: Общая характеристика познавательных 

процессов 

 10  4 14 

2.2. Тема: Ощущения 

 

  2 4 6 

2.3 Тема: Восприятие 

 

  4 6 10 

2.4 Тема: Внимание 

 

  4 6 10 

2.5 Тема: Память 

 

  4 6 10 

2.6 Тема: Мышление 

 

  6 6 12 

2.7. Тема: Воображение   4 6 10 

3 Раздел: Психология личности  10 18 30 58 

3.1 Тема: Общая характеристика личности    10  6 16 

3.2 Тема: Понятие и структура личности 

 

  6 4 10 

3.3 Тема: Темперамент 

 

  2 4 6 

3.4 Тема: Акцентуации характера 

 

  2 4 6 
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3.5 Тема: Тревожность 

 

  2 4 6 

3.6 Тема: Мотивационная сфера личности   6 8 14 

4 Раздел: Психология способностей   8 2 10 

4.1 Тема: Способности    8 2 10 

Всего:  20 52 72 144 

 

6. Лекции (учебным планом не предусмотрены) 

7. Лабораторный практикум 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Функциональная асимметрия мозга 2 

2 2 Ощущения 2 

3 2 Восприятие 4 

4 2 Внимание 4 

5 2 Память 4 

6 2 Мышление  6 

7 2 Воображение 4 

8 3 Понятие и структура личности 6 

9 3 Темперамент 2 

10 3 Акцентуации характера 2 

11 3 Тревожность 2 

12 3 Мотивационная сфера личности 6 

13 4 Способности 8 

 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 2 Общая характеристика познавательных процессов 10 

2 3 Общая характеристика личности   10 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Функциональная асимметрия 
мозга 

Тест 
Решение практических задач 

Кейс-задания 

2 

2 Общая характеристика 

познавательных процессов 

Тест 

Решение практических задач 
Кейс-задания 

4 

3 Ощущения 

 

Тест 

Решение практических задач 

4 



 499 

Кейс-задания 

4 Восприятие 

 

Тест 

Решение практических задач 

Кейс-задания 

6 

5 Внимание 

 

Тест 

Решение практических задач 

Кейс-задания 

6 

6 Память 

 

Тест 
Решение практических задач 

Кейс-задания 

6 

7 Мышление 

 

Тест 

Решение практических задач 

Кейс-задания 

6 

8 Воображение Тест 

Решение практических задач 

Кейс-задания 

6 

9 Общая характеристика личности   Тест 

Решение практических задач 

Кейс-задания 

4 

10 Понятие и структура личности 

 

Тест 
Решение практических задач 

Кейс-задания 

4 

11 Темперамент 

 

Тест 

Решение практических задач 

Кейс-задания 

6 

12 Акцентуации характера 

 

Тест 

Решение практических задач 

Кейс-задания 

6 

13 Тревожность 

 

Тест 
Решение практических задач 

Кейс-задания 

6 

14 Мотивационная сфера личности Тест 

Решение практических задач 

Кейс-задания 

6 

15 Способности Тест 
Решение практических задач 

Кейс-задания 

2 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

1. Исследование влияния памяти на успешность деятельности. 

2. Исследование особенностей внимания. 

3. Взаимосвязь образной и вербальной памяти. 

4. Соотношение репродуктивного и продуктивного воображения. 

5. Развитие творческого мышления. 

6. Исследование развития мнемотехник у детей и взрослых. 

7. Предпосылки формирования организаторских способностей. 

8. Исследование защитных механизмов личности. 

9. Влияние тревожности детей на их процесс адаптации в образовательном 

учреждении. 

10. Исследование развития агрессивности у детей. 

11. Исследование креативных личностей. 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 
1. Особенности диагностики развития восприятия у детей разных возрастов 
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2. Особенности диагностики развития внимания у детей разных возрастов 

3. Особенности диагностики развития памяти у детей разных возрастов 
4. Особенности диагностики развития воображения у детей разных возрастов 

5. Особенности диагностики развития мышления у детей разных возрастов 

6. Особенности диагностики развития мотивации у детей разных возрастов 
7. Особенности диагностики развития способностей у детей разных возрастов 

8. Особенности диагностики развития личностных особенностей у детей разных 

возрастов 

9. Особенности диагностики развития акцентуаций характера у подростков  
10. Особенности диагностики тревожности у детей разных возрастов 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-2 Готовность применять качественные и количественные методы в 

психологических и педагогических исследованиях 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать:  теоретические 

основы качественных и 

количественных методов 

психолого-педагогических 

исследований; 

 

 

Самостоятельно 

проводит психолого-
педагогические 

исследования  с 

использованием 
качественных и 

количественных методов 

Экзамен Соответствующие 

вопросы на экзамене, 
вопросы № 23-27 

Например, вопрос № 23 

Методы исследования в 
психологии (общая 

характеристика, 

требования к 

проведению, 
достоинства и 

недостатки каждого 

метода) 
Вопрос № 27  

Психологическое 

измерение 

Уметь:  планировать и 

проводить диагностическое 

обследование обучающихся 

с использованием 

стандартизированного 

инструментария; 

Способен 

самостоятельно 
планировать и проводить 

диагностическое 

обследование 
обучающихся 

Экзамен Соответствующие 

вопросы на экзамене, 
вопросы № 27-44. 

Например, вопрос 30 

Особенности 
исследования внимания 

Владеть: навыками 

качественно-

количественного анализа 

процессов, явлений, 

ситуаций, отношений, 

поступков, документов в 

образовательной среде; 

Использует 

качественные и 

количественные методы 
для анализа явлений, 

отношений, документов 

в образовательной среде 

Экзамен,  Способен 

формулировать 

рекомендации  для 
участников 

образовательного 

процесса по итогам  
качественно-

количественного 

анализа индивидуально-

психологических 
особенностей 

Повышенный уровень 
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Знать:. основные 

информационные и 

статистические технологии, 

используемые в педагогике 

и психологии; 

Знает способы 

интерпретации и 

представления результатов 

психодиагностического 

обследования 

Способен использовать 

статистические и 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умеет применять на 

практике способы 

интерпретации и 
наглядного 

представления 

результатов 

психодиагностического 
обследования 

Экзамен В ответе на экзамене 

выходит за рамки 
обязательной 

программы, ищет 

дополнительную 

информацию. Пример 
дополнительного 

вопроса: чем объяснить 

различия полученных 
результатов по методике 

Г.Айзенка и методике 

«Опросный лист 
изучение темперамента»  

Уметь: анализировать 

качественно-

количественные феномены 

и закономерности в 

педагогике и психологии; 

Способен проводить 

качественный и 
количественный анализ 

различных 

психологических 

феноменов 

Экзамен Защита портфолио 

психодиагностических 
методов 

 

Владеть: навыками 

психолого-педагогической 

интерпретации данных, 
полученных с помощью 

качественно-

количественных методов в 

образовательной среде 

Осуществляет психолого-

педагогическую 

интерпретацию данных с 
использованием 

качественных и 

количественных методов 

Экзамен Анализ решения 

практических задач 

Творческое задание. 
Пример: придумайте 

ситуацию запроса 

клиента к психологу и 

проведите анализ 
возможных причин, а 

также необходимых 

действий и поведения 
психолога. 

ПК-23 готовность применять утвержденные стандартные методы и технологии 

позволяющие решать диагностические и коррекционно-развивающие 

задачи 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: структуру и 

организацию стандартных 

методов и технологий 

организации 

диагностической и 

коррекционно-развивающей 

работы. 

Знает структуру и 

организацию стандартных 

методов и технологий 

организации 
диагностической и 

коррекционно-

развивающей работы 

Экзамен Соответствующие 

вопросы на экзамене: 

вопросы № 1-23. 

Например, вопрос 12 
Общая характеристика 

способностей 

 

 

Уметь: выбрать в 

зависимости от требуемых 

целей адекватные методы и 

способы организации 

диагностической и 

коррекционно-развивающей 

работы. 

Умеет подбирать, 

апробировать и применять 

диагностической и 
коррекционно-

развивающей материал 

Экзамен Соответствующие 

вопросы на экзамене: 

вопросы № 1-23. 
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Владеть: навыками 

диагностической и 

просветительской работы с 

личностью и группой. 

Владеет технологией 

психодиагностики, 
развития, коррекции и 

просвещения 

Экзамен Соответствующие 

вопросы на экзамене: 
вопросы № 1-23. 

Повышенный уровень 

Знать: технологии 

построения и применения 

диагностической и 

коррекционно-развивающей 

деятельности. 

Знает технологии 

построения и применения 

диагностической и 

коррекционно-
развивающей 

деятельности 

Экзамен Соответствующие 

вопросы на экзамене: 

вопросы № 6, 7 

Уметь: применять 

утвержденные стандартные 

методы и технологии, 

позволяющие решать 

диагностические и 

коррекционно-развивающие 

задачи. 

Умеет применять 
утвержденные 

стандартные методы и 

технологии, позволяющие 

решать диагностические и 
коррекционно-

развивающие задачи 

Экзамен Способен 
формулировать 

рекомендации  для 

участников 

образовательного 
процесса по итогам  

качественно-

количественного 
анализа индивидуально-

психологических 

особенностей 

Владеть: навыками 
анализировать и 

прогнозировать результаты 

диагностической и 
коррекционно- развивающей 

деятельности с учётом 

онтогенеза развития 
личности и специфики 

коллектива. 

Умеет анализировать и 
прогнозировать 

результаты 

диагностической и 
коррекционно- 

развивающей 

деятельности с учётом 
онтогенеза развития 

личности и специфики 

коллектива 

Экзамен Способен 
формулировать 

рекомендации  для 

участников 
образовательного 

процесса по итогам  

качественно-
количественного 

анализа индивидуально-

психологических 

особенностей 

ПК-24 Способность осуществлять сбор и первичную обработку информации 

результатов психологических наблюдений и диагностики 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать:  

Знание структуры и 

организации стандартных 

методов и технологий 

организации 

психологического 

наблюдения и 

психологической 

диагностики.  

 

Владеет технологией 

первичной обработки 
информации по 

результатам сбора 

результатов 
психологических 

наблюдений и 

диагностики 

Экзамен Соответствующие 

вопросы на экзамене: 
вопросы № 1-23. 

Например, вопрос 12 

Общая характеристика 
способностей 

 

 

Уметь:  

Умение выбрать в 

зависимости от требуемых 

Владеет навыками сбора 

результатов 
психологических 

наблюдений, 

Экзамен Соответствующие 

вопросы на экзамене: 
вопросы № 1-23. 
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целей адекватные методы и 

способы организации 

диагностической работы 

диагностической 

информации 

Владеть:  

навыками сбора результатов 

психологических 

наблюдений, 

диагностической 

информации 

Владеет навыками сбора 
результатов 

психологических 

наблюдений, 

диагностической 
информации 

Экзамен Творческое задание на 
экзамене, включающее 

анализ одного из 

предложенных 

источников 

 Повышенный уровень 

Знать: приемами 

преподавания, организации 

дискуссий, проведения 

интерактивных форм 

занятий 

Предлагает собственные 

разработки форм учебных 
занятий, с 

использованием 

различных видов 
деятельности 

Экзамен Соответствующие 

вопросы на экзамене: 
вопросы № 6, 7 

Уметь: Разрабатывает 

индивидуальный 

образовательный маршрут с 

учетом особенностей и 

образовательных 

потребностей конкретного 

обучающегося 

Обосновывает 

целесообразность 

составленного 
самостоятельно 

индивидуального 

образовательного 
маршрута конкретного 

обучающегося 

 

Экзамен Творческое задание на 

экзамене, включающее 

построение 
образовательного 

маршрута 

обучающегося исходя из 
результатов диагностики 

Владеть: навыками 

организации 

самостоятельной 

исследовательской 

деятельности обучающихся 

Обладает опытом 

соотнесения теоретического 

материала с практикой 

 

Предлагает собственные 

приемы 

организации 

самостоятельной 

исследовательской 
деятельности 

обучающихся 

Осуществляет 

интеграцию знаний из 
различных областей для 

решения проблематики 

выбранных проектов 

Экзамен Применяет знания из 
различных  областей для 

анализа и 

интерпретации 
результатов 

исследований 

ПК-26  

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знает: 

- Осознает и способен 

руководствоваться 

принципами взаимодействия 

школы и семьи, методами 

психологического 

просвещения родителей 

Применяет методы 

психологического 

просвещения родителей 

Экзамен Соответствующие 
вопросы на экзамене: 

вопросы № 23-44. 

Умеет: 

- Обладает навыками 

планирования 

Разрабатывает план 

психологического 

просвещения родителей 

Экзамен Соответствующие 
вопросы на экзамене: 

вопросы № 23-44. 
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психологического 

просвещения родителей 

Владеет  

-навыками психологического 

просвещения родителей 

Применяет методы 

психологического 

просвещения родителей 

Экзамен Соответствующие 

вопросы на экзамене: 
вопросы № 23-44. 

Продвинутый уровень  

    

Уметь: 

- Способен осуществлять 

индивидуальное 

консультирование родителей 

по вопросам психического 

развития детей 

Осуществляет 

индивидуальное 

консультирование 

родителей по вопросам 

психического развития 

детей 

Экзамен Соответствующие 

вопросы на экзамене: 

вопросы № 23-44. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Для  допуска к экзамену необходимо: посещение лабораторных занятий, активная работа на семинарах, 

реферат, выполнение кейс-заданий, подготовка отчетов по итогам выполнения лабораторных работ, 

удовлетворительные оценки по тестам и контрольным работам, аттестация по результатам 

психодиагностического самообследования  

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» Глубокое и систематическое знание всего материала, знакомство с 

дополнительной литературой и информацией, легко и творчески 

справляется с практическими заданиями, полностью овладел 

компетенциями как на базовом, так и на повышенном уровне трудности. 

А именно: Знает: теоретические основы качественных и количественных 

методов психолого-педагогических исследований; Основные принципы 

деятельностного подхода, виды и приемы современных педагогических 

технологий 

теорию и методику организации проектно-исследовательской 

деятельности. приемами преподавания, организации дискуссий, 

проведения интерактивных форм занятий. Умеет: Разрабатывает 

индивидуальный образовательный маршрут с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося. Выбирает 

способы включения учащихся в различные виды деятельности в  

соответствии с поставленными целями. Рационально использует 

информационные ресурсы 

«хорошо» Знание основных вопросов программы, сформированы умения и навыки, 

позволяющие справляться с предложенными практическими заданиями, 

овладел компетенциями на базовом и частично повышенном уровне 

трудности. А именно: Знает: теоретические основы качественных и 

количественных методов психолого-педагогических исследований; 

Основные принципы деятельностного подхода, виды и приемы 

современных педагогических технологий теорию и методику организации 

проектно-исследовательской деятельности. Приемами преподавания, 

организации дискуссий, проведения интерактивных форм занятий. 

Умеет: Выбирает способы включения учащихся  в различные виды 

деятельности в  соответствии с поставленными целями. Рационально 

использует информационные ресурсы 

«удовлетворительно» Фрагментарные, поверхностные знания по предмету, частичные 

затруднения с выполнением предусмотренных программой заданий, 

овладел компетенциями на базовом уровне. А именно: Знает: 

теоретические основы качественных и количественных методов 

психолого-педагогических исследований; Основные принципы 

деятельностного подхода, виды и приемы современных педагогических 
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технологий теорию и методику организации проектно-исследовательской 

деятельности.  Умеет: анализировать качественно-количественные 

феномены и закономерности в педагогике и психологии; Выбирает 

способы включения учащихся в различные виды деятельности в 

соответствии с поставленными целями.  

«неудовлетворительно» Отрывочное знание материала, отсутствие умений и навыков, 
свидетельствующее о несформированности заявленных компетенций.  

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Экзамен - аттестация по результатам БРС не менее 61 балла - оценка 

«удовлетворительно», 76-90 баллов - оценка «хорошо», свыше 91 балла - оценка 

«отлично». 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а) основная литература 

1. Марцинковская, Т.Д. Общая психология [Текст] / Т.Д. Марцинковская. - М, 

Академия, 2014. – 384 c.  

2. Рамендик, Д.М., Одинцова, О.В. Психологический практикум [Текст] / Д.М. 

Рамендик, О.В. Одинцова. - М, Академия, 2009. – 192 c. 

б) дополнительная литература 

1. Петровский, А.В., Ярошевский, М.Г. Теоретическая психология [Текст] / А.В. 

петровский, М.Г. Ярошевский. - М, Академия, 2003. – 236 с. 

2. Рубинштейн, С.Л. Основы общей психологии [Текст] / С.Л. Рубинштейн. - СПб, 

Питер, 2009. – 713 c. 

3. Шадриков, В.Д., Мазилов, В.А. Общая психология [Текст] / В.Д. Шадриков, 

В.А. Мазилов. - М, Юрайт, 2015. – 411 c. 

 

в) программное обеспечение  

1. Операционная система (Microsoft Windows); 

2. Офисный пакет программного обеспечения (Microsoft Office). 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий; 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по дисциплине 

являются: 

 подготовка рефератов и докладов к семинарским занятиям; 

 составление отчетов по итогам выполнения лабораторных работ; 

 подготовка к контрольным работам, тестам и экзамену. 

В процессе самостоятельной работы студент может пользоваться методическими 

материалами кафедры по курсу, а также использовать возможности центра Фундаментальных и 

прикладных исследований ФСУ ИПП, ауд. 308. 

В процессе изучения дисциплины учитывается посещаемость лабораторных работ, 

оценивается активность студентов на семинарских занятиях, а также качество и своевременность 

http://elib.gnpbu.ru/
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подготовки теоретических материалов, практических заданий и презентаций докладов, 

рефератов. По окончании изучения дисциплины проводится экзамен. 

Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания: 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Балл 

1 Мозг и психика 

 

Тест 2 

Решение практических задач 4 

Кейс-задания 4 

2 Психология познавательных 

процессов 

Тест 2 

Решение практических задач 4 

Кейс-задания 4 

3 Психология личности Тест 2 

Решение практических задач 4 

Кейс-задания 4 

4 Психология способностей Тест 2 

Решение практических задач 4 

Кейс-задания 4 

1. По каждой теме проводится самостоятельная работа или тест на владение 

основными понятиями, которые оцениваются по 5-балльной системе. 
2. Максимальное количество баллов по системе заданий для самостоятельной работы: 

100 баллов.  

3. В случае несвоевременной сдачи заданий (без уважительной причины) баллы 

снижаются:  

- при сдаче на следующей неделе после установленного срока – на 0,5 балла; 

- при сдаче на третьей и последующих неделях – на 1 балл. 

4. Ответы студента на семинарских занятиях оцениваются от 2 до 6 баллов. 

5. Студент может получить дополнительные баллы за выполнение заданий, не входящих 

в список обязательных. 

Максимальная сумма баллов для промежуточной аттестации устанавливается исходя из 

количества изученных тем и заданий к ним.  

Оценка на экзамене ставится с учетом самостоятельной работы студента и 

промежуточной аттестации. 

 

 Вопросы к экзамену по дисциплине 

1. Общая характеристика ощущений 

2. Общая характеристика восприятия 
3. Общая характеристика внимания 

4. Общая характеристика памяти 

5. Общая характеристика мышления 

6. Общая характеристика воображения 
7. Общая характеристика личности 

8. Общая характеристика эмоциональной сферы личности 

9. Общая характеристика состояний психологической напряженности: страх, тревога, стресс, 
фрустрация 

10. Общая характеристика направленности личности 

11. Общая характеристика мотивационной сферы личности 
12. Общая характеристика способностей 

13. Общая характеристика темперамента 

14. Общая характеристика характера 

15. Общая характеристика волевой сферы личности 
16. Общая характеристика самосознания, самооценки 

17. Общая характеристика я-концепции личности 
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18. Соотношение понятий индивид, субъект деятельности, личность, индивидуальность. 

Концепция Б.Г. Ананьева 
19. Общая характеристика деятельности.  

20. Понятие о психике. Уровни развития психического. Функции психики. 

21. Понятие о сознании. Основные характеристики сознания  
22. Физиологические основы познавательных психических процессов 

23. Методы исследования в психологии (общая характеристика, требования к проведению, 

достоинства и недостатки каждого метода). 

24. Наблюдение как метод психологического исследования. 

25. Эксперимент, его виды.  

26. Опрос как метод психологического исследования. Анкеты, интервью, тесты.  

27. Психологическое измерение.  
28. Особенности исследования ощущений.  
29. Особенности исследования восприятия.  

30. Особенности исследования внимания.  

31. Особенности исследования памяти. 

32. Особенности исследования мышления.  
33. Особенности исследования воображения.  

34. Особенности исследования личности.  

35. Особенности исследования эмоциональной сферы личности.  
36. Особенности исследования психологической напряженности: страх, тревога, стресс, 

фрустрация. 

37.  Особенности исследования направленности личности.  

38. Особенности исследования мотивационной сферы личности.  
39. Особенности исследования способностей.  

40. Особенности исследования темперамента. 

41.  Особенности исследования характера. 
42. Особенности исследования волевой сферы личности.  

43. Особенности исследования самосознания, самооценки.  

44. Особенности исследования Я-концепции личности. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ (Таблица для оценивания представлена выше в 

п. 13). 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
1. Лаборатория технических средств обучения (ТСО): 

 - 2 телевизора; 

 - 2 видеомагнитофона; 

 - 2 аудиомагнитофона; 

 - музыкальный центр; 

 - DVD-проигрыватель. 

2. Компьютерный медиа-зал факультета социального управления ИПП (ФСУ 

ИПП): 

 - 12 компьютеров; 

 - мультимедиа проектор; 

 - устройства вывода звуковой информации, объединенные в локальную сеть с выходом 

в Интернет); 

 - пакет Microsoft Office 2007; 

 - программные продукты Word, Excel, Access, Power Point, Publisher, InfoPath, Outlook; 

3. Центр психологической диагностики Института педагогики и психологии ЯГПУ 

(ИПП ЯГПУ): 

 - аппаратно-программный комплекс «НС-ПсихоТест»; 
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- методические рекомендации по планированию, организации и проведению обще- и 

социально-психологических исследований; 

- методические рекомендации к курсу «Общий психологический практикум».  

 

16. Интерактивные формы занятий (_20__час.) 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

2 Психология познавательных процессов Доклады, 

иллюстрированные 
компьютерными и 

видео-презентациями 

10 

3 Психология личности Доклады, 

иллюстрированные 
компьютерными и 

видео-презентациями 

10 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет ____3_____ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

3 4   

Контактная работа с преподавателем (всего)  16 8 8   

В том числе:      

Лекции       

Практические занятия (ПЗ) 12 6 6   

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР) 4 2 2   

Самостоятельная работа (всего) 155  155   

В том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат  20  20   

Другие виды самостоятельной работы 135  135   

Аннотация 15  15   

Решение практических задач 40  40   

Конспект 20  20   

Подготовка отчета 30  30   

Презентация 30  30   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Экз 

9 

 Экз 

9 

  

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

180  180   

5  5   

 

17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ Наименование раздела дисциплины и Кол-во часов 
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 входящих в него тем Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Мозг и психика   2 20 22 

1.1. Тема: Функциональная асимметрия мозга   2 20 22 

2 Раздел: Психология познавательных 

процессов 

 4 2 60 66 

2.1 Тема: Общая характеристика познавательных 

процессов 

   10 10 

2.2. Тема: Ощущения 

 

 1  10 11 

2.3 Тема: Восприятие 

 

 1  8 9 

2.4 Тема: Внимание 

 

 1  8 9 

2.5 Тема: Память 

 

 1  8 9 

2.6 Тема: Мышление   1 8 9 

2.7. Тема: Воображение   1 8 9 

3 Раздел: Психология личности  6  50 56 

3.1 Тема: Общая характеристика личности      10 10 

3.2 Тема: Понятие и структура личности 

 

 2  8 10 

3.3 Тема: Темперамент 

 

 1  8 9 

3.4 Тема: Акцентуации характера 

 

 1  8 9 

3.5 Тема: Тревожность 

 

 1  8 9 

3.6 Тема: Мотивационная сфера личности  1  8 9 

4 Раздел: Психология способностей  2  25 27 

4.1 Тема: Способности   2  25 27 

Всего:  12 4 155 171 

 

17.2.3. Лекции – не предусмотрено 

 

17.2.4. Лабораторный практикум  

№ п/п № раздела 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Мозг и психика 2 

2 2 Психология познавательных процессов 2 
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17.2.5.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 2 Общая характеристика познавательных процессов 4 

2 3 Общая характеристика личности   6 

3 4 Психология способностей 2 

 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Нижегородцева Н.В., Жукова Т.В. Лабораторный практикум по общей психологии в 2х 

частях. 

 

 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Функциональная асимметрия мозга Тест 

Решение практических задач 

Кейс-задания 

10 

2 Общая характеристика 

познавательных процессов 

Тест 
Решение практических задач 

Кейс-задания 

10 

3 Ощущения 

 

Тест 
Решение практических задач 

Кейс-задания 

10 

4 Восприятие 

 

Тест 

Решение практических задач 

Кейс-задания 

10 

5 Внимание 

 

Тест 

Решение практических задач 

Кейс-задания 

10 

6 Память 

 

Тест 
Решение практических задач 

Кейс-задания 

10 

7 Мышление 

 

Тест 

Решение практических задач 

Кейс-задания 

10 

8 Воображение Тест 

Решение практических задач 

Кейс-задания 

10 

9 Общая характеристика личности   Тест 
Решение практических задач 

Кейс-задания 

10 

10 Понятие и структура личности 

 

Тест 
Решение практических задач 

Кейс-задания 

10 

11 Темперамент 

 

Тест 

Решение практических задач 

Кейс-задания 

11 

12 Акцентуации характера 

 

Тест 
Решение практических задач 

Кейс-задания 

11 

13 Тревожность Тест 11 
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 Решение практических задач 

Кейс-задания 

14 Мотивационная сфера личности Тест 
Решение практических задач 

Кейс-задания 

11 

15 Способности Тест 

Решение практических задач 

Кейс-задания 

11 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Педагогическая психология» - сформировать у студентов 

представления о феноменах и закономерностях учебной деятельности, воспитания и развития 

субъектов образовательного процесса.  

Основными задачами курса являются: 

 понимание психологических феноменов и закономерностей учебной деятельности, 

воспитания и развития субъектов образовательного процесса;  

 сформировать умения проводить психолого-педагогический анализ образовательных 

процессов; 

 овладеть навыками проектирования образовательного процесса и образовательной 
среды на основе теоретических знаний. 

                                       

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: способностью учитывать общие, специфические закономерности и 

индивидуальные особенности психического и психофизиологического развития, особенности 

регуляции поведения и деятельности человека на различных возрастных ступенях (ОПК-1); 

готовностью использовать методы диагностики развития, общения, деятельности детей разных 

возрастов (ОПК-3);  

Студент должен:  

 знать закономерности и особенности психического и психофизиологического развития, 

регуляции поведения и деятельности человека;  

 обладать умениями учитывать индивидуальные особенности психического и 

психофизиологического развития, регуляции поведения и деятельности человека на 
различных возрастных ступенях;        

 владеть навыками диагностики развития, общения, деятельности детей разных возрастов. 

Дисциплина «Педагогическая психология» является предшествующей для таких 

дисциплин как  

 

3.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-4, ОПК-6, ОПК-9, ПК-28 



 513 

   

Общекультурные компетенции не предусмотрены 

Общепрофессиональные компетенции ОПК-4, ОПК-6, ОПК-9 

Шифр 

компетен

ции 

Формулировк

а 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формировани

я 

Средства 

оценивани

я 

Уровни освоения 

компетенции 

ОПК - 4 Готовность 

использовать 

знание 

различных 

теорий 

обучения, 

воспитания и 

развития, 

основных 

образовательны

х программ для 

обучающихся 

дошкольного, 

младшего 

школьного и 

подросткового 

возрастов 

Знать: сущность 

различных теорий 

обучения, 

воспитания и 

развития и историю 

становления 

психолого-

педагогических 

знаний 

Уметь: определять 

значение и 

осуществлять 

выбор различных 

теорий обучения, 

воспитания и 

развития для 

обучающихся 

соответствующей 

возрастной группы 

- Работа с 

каталогами 

-Доклады на 

семинарах 

-Дискуссии 

- Аннотация 

статьи 

- Психологи 

ческий тест 

 

 

- Составление 

сравнительно

й таблицы 

 

 

 

 

 

- Решение 

проблемны

х ситуаций 

- Анализ 

научно-

методическ

ой 

литературы 

 

 

 

Базовый уровень:  

Знать: сущность 

основных теорий 

обучения, воспитания и 

развития; 

Уметь: определять 

значение и осуществляет 

выбор различных теорий 

обучения, воспитания и 

развития для обучающихся 

соответствующей 

возрастной группы; 

 

Повышенный уровень: 

Знать: понимает сущность 

большинства теорий 

обучения, воспитания и 

развития; 

 

 

ОПК - 6 Способность 

организовывать 

совместную 

деятельность и 

межличностное 

взаимодействие 

субъектов 

образовательно

й среды 

Знать:  

- объясняет  

психолого-

педагогические 

особенности 

организации  

межличностного 

взаимодействия в 

образовательной 

среде; 

Уметь:  

- подбирать 

способы создания 

психологически 

комфортной и 

безопасной 

образовательной 

среды 

межличностного 

взаимодействия с 

учетом 

особенностей 

социально-

воспитательной 

ситуации развития; 

Владеть: 

- разрабатывает 

- Составление 

сравнительно

й таблицы 

 

 

 

 

 

 

 

- Решение 

педагогически

х ситуаций 

 

 

 

 

 

 

- 

Индивидуаль 

ное 

целеполага 

ние и планиро 

вание 

- Самоанализ 

 

- Решение 

проблемны

х ситуаций 

- Анализ 

научно-

методическ

ой 

литературы 

- Составле 

ние 

рекомен 

даций  

 

Базовый уровень:  

Знать:  

- обоснованность и 

развернутость 

характеристики 

особенностей;  

- обоснованность 

выделения факторов, 

обуславливающих 

особенности;  

- целесообразность 

подбора примеров, 

иллюстрирующих 

проявление особенностей 

межличностного 

взаимодействия в 

образовательной среде 

Уметь: 

- соответствие выбранных 

способов создания 

психологически 

комфортной и безопасной 

образовательной среды 

организации особенностям 

социально-воспитательной 

ситуации развития 

- целесообразность выбора 
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программу 

профилактики и 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций в 

образовательной 

среде 

способов создания 

психологически 

комфортной и безопасной 

образовательной среды 

организации 

Владеть:  

Навыками использования в 

процессе оценивания 

характеристик 

социоально-

воспитательной ситуации 

развития 

Повышенный уровень: 

Знать: 

Выделяет возрастные и 

психологические 

особенности, 

оказывающие влияние на 

межличностное 

взаимодействие, 

совместную деятельность 

субъектов образовательной 

среды. 

Уметь: 

Анализирует результаты 

решения 

профессиональных задач в 

образовательной среде 

Владеть:  

Разрабатывает формы 

межличностного 

взаимодействия 

участников совместной  

деятельности с учетом их 

индивидуальных 

особенностей 

ОПК - 9 Способность 

вести 

профессиональ

ную 

деятельность в 

поликультурно

й среде, 

учитывая 

особенности 

социокультурн

ой ситуации 

развития 

Знать: 

технологию 

целеполагания 

собственной 

профессиональной 

деятельности 

 

Уметь: 

разрабатывать план 

самообразования и 

самоорганизации 

Владеть: 

владеет умениями 

анализа и синтеза 

профессиональной 

информации и 

опыта с целью 

-Дискуссии 

-Моделирова 

ние педагоги 

ческих 

ситуаций 

- Обработка и 

систематизаци

я результатов 

собственных 

работ и 

исследований 

- Решение 

проблемны

х ситуаций 

- Анализ 

научно-

методичес 

кой литера 

туры 

- отчет о 

проведении 

психологич

еского 

исследован

ия 

 

Базовый уровень:  

Знать:  

Описывает технологию 

целеполагания 

собственной 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: 

Выбирает средства 

самообразования и 

самоорганизации в 

соответствии с 

поставленными целями 

Владеть:  

Владеет основами 

моделирования  

собственного 
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самообразования образовательного 

маршрута и 

профессиональной 

карьеры 

Повышенный уровень: 

Знать: 

Разрабатывает план 

самообразования и 

самоорганизации 

Профессиональные компетенции: ПК-28 

ПК-28 Способность 

выстраивать 

развивающие 

учебные 

ситуации, 

благоприятные 

для развития 

личности и 

способностей 

ребенка 

Знать: 

педагогические 

закономерности 

организации 

образовательного 

процесса, 

развивающие 

функции обучения 

и воспитания детей 

и подростков 

Уметь: 

применять в 

образовательном 

процессе знания 

индивидуальных 

особенностей 

учащихся и 

воспитанников 

 

-Дискуссии 

-Моделирова 

ние педагоги 

ческих 

ситуаций 

- Обработка и 

систематизаци

я результатов 

собственных 

работ и 

исследований 

- Решение 

проблемны

х ситуаций 

- Анализ 

научно-

методичес 

кой литера 

туры 

- отчет о 

проведении 

психологич

еского 

исследован

ия 

Методичес

кая 

разработка 

Базовый уровень:  

Знать:  

- осознает педагогические 

закономерности 

организации 

образовательного процесса 

- раскрывает содержание 

развивающей функции 

обучения и воспитания 

детей и подростков 

Уметь: 

применять в 

образовательном процессе 

знания индивидуальных 

особенностей учащихся и 

воспитанников 

Повышенный уровень: 

Знать: 

проявление педагогических 

закономерностей при 

организации 

образовательного процесса 

Специальные компетенции не предусмотрены 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет __2__ зачетных единиц 

Виды учебной работы 
Всего 

 часов 

Семестры 

6 семестр 

Контактная работа с преподавателем (всего) 36 36 

в том числе:   

Лекции (Л)  10 

Практические занятия (ПЗ)  26 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

в том числе:   

Виды самостоятельной работы:   

Решение проблемных ситуаций 6  

Анализ научно-методической литературы 6  

Составление рекомендаций  8  

Письменный отчет о психологическом исследовании 8  
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Методическая разработка 8  

Виды промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  Зачет 

Общая трудоемкость:   

часов 72 72 

 зачетных единиц 2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Педагогическая 

психология как отрасль 

научного знания 

Педагогическая психология как отрасль научного знания. Предмет, 

структура, система основных понятий, задачи педагогической 

психологии. История становления. 

2 Классификация методов 

педагогической 

психологии 

Классификация методов педагогической психологии. Специфика 

применения методов психического познания в психолого-

педагогических исследованиях. 

3 Психологические основы 

образования 

Психологические основы образования. Примерная характеристика 

образования как системы, процесса, результата этого процесса. 

Общая характеристика обучения. Понятие учение, научение, 

усвоение. Психологические характеристики современных систем 

обучения: традиционная, Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова. 

Психолого-педагогический анализ урока. 

4 Психологические аспекты 

учебной деятельности 

Психологические аспекты учебной деятельности. Классификация 

учебных мотивов. Формирование мотивации учения. Учение как 

субъект учебной деятельности. Психологические факторы, 

влияющие на эффективность учебной деятельности. Учет 

индивидуальных особенностей учащихся (возраст, темперамент, 

характер, психические процессы) в учебно-воспитательной работе. 

5 Психология 

педагогических оценок в 

обучении и воспитании 

Психология педагогических оценок в обучении и воспитании. Пути 

повышения действенности педагогических оценок учащихся разного 

возраста. Психолого-педагогический анализ причин школьной 

неуспеваемости, её виды. Пути и способы их устранения с учетом 

возраста учащихся. 

6 Психологические основы 

воспитания 

Психологические основы воспитания. Цели, методы, формы 

воспитательного воздействия. Особенности воспитания детей 

разного возраста. Специфика воспитания «трудных» детей с 

«отклоняющимся» поведением. 

7 Психологические основы 

семейного воспитания 

Психологические основы семейного воспитания. Значение семьи в 

жизни ребенка. Специфика материнской и отцовской любви, вклада 

родителей в воспитание детей. Условия и особенности семейного 

воспитания. Типы неправильного воспитания в семье. 

8 Характеристика 

педагогической 

деятельности 

Характеристика педагогической деятельности, её структура и 

особенности. Стили педагогической деятельности. Модели труда 

учителя. Проблема профессиональной деформации учителя. 

9 Влияние личности 

учителя на успешность 

учебного процесса 

Влияние личности учителя на успеваемость учебного процесса. 

Педагогические способности: понятие, диагностика, развитие. 

Профессионально-важные качества педагога. Особенности 

профессионального отбора и подготовки учителя. Педагогическое 

общение, специфика его построения в различных системах обучения. 

Взаимоотношения между учителем и учеником. 
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10 Характеристика учебного 

класса как малой группы 

Характеристика учебного класса как малой группы. Особенности 

межгрупповых отношений между учащимися в школе. Управление 

деловыми и межличностными взаимоотношениями детей в группах. 

Практические средства усиления положительного и предупреждение 

отрицательного влияния количества на личность. 

 

5.2. Разделы дисциплин и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Психология труда учителя        Х Х  

2 Психологическая готовность к 

обучению 

   Х       

3 Психологическая служба в 

образовании 

  Х        

 

                                      5.3   Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекци

и  

Практ. 

занятия 

Лабор. 

занятия 

Семинар

. занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего часов 

1 Педагогическая психология 

как отрасль научного знания 

2    2 4 

2 Классификация методов 

педагогической психологии 

1 2   2 5 

3 Психологические основы 

образования 

2 2   3 7 

4 Психологические аспекты 

учебной деятельности 

2 6   7 15 

5 Психология педагогических 

оценок в обучении и 

воспитании 

 2   4 6 

6 Психологические основы 

воспитания 

1 4   2 7 

7 Психологические основы 

семейного воспитания 

 2   4 6 

8 Характеристика 

педагогической деятельности 

2 4   2 8 

9 Влияние личности учителя на 

успешность учебного 

процесса 

 2   4 6 

10 Характеристика учебного 

класса как малой группы 

 2   4 6 

 

6. Лекции 
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№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Предмет, структура, система основных понятий, задачи 

педагогической психологии. История становления. 

2 

2 2 Классификация методов педагогической психологии. 1 

3 3 Общая характеристика обучения. Понятие учение, научение, 

усвоение. 

2 

4 4 Психологические аспекты учебной деятельности. 2 

5 6 Психологические основы воспитания. Цели, методы, формы 

воспитательного воздействия. 

1 

6 8 Характеристика педагогической деятельности, её структура и 

особенности. 

2 

 

7. Лабораторный практикум (учебным планом не предусмотрен) 

 
8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 2 Классификация методов педагогической психологии 2 

4 3 Вариативность современного образования. Психолого-

педагогические характеристики современных систем обучения: 

традиционной, Л.В. Занкова, Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова. 

 

2 

 4 Психологические аспекты учебной деятельности 2 

5 4 Учет индивидуальных особенностей учащихся: возраст, 

темперамент, характер, психические процессы в учебно-

воспитательной работе.  

 

4 

6 5 Психология педагогических оценок в обучении и воспитании. 2 

 

7 

 

6 

Значение обучения и воспитания для развития ребенка. 

Особенности воспитательного процесса на разных этапах 

онтогенеза. Специфика Воспитания «трудных» детей и детей с 

«отклоняющимся» поведениями.  

 

4 

 6 Психологические основы семейного воспитания 2 

8 8 Характеристика педагогической деятельности. 2 

9 8 Профессионально-важные качества педагога. 2 

 9 Стили педагогической деятельности. Проблема 

профессиональной деформации учителя. 

2 

11 10 Возрастные аспекты управления деловыми и межличностными 

взаимоотношениями детей в группах. 

2 

 

9.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Педагогическая психология как 

отрасль научного знания 

Анннотация статьи, в которой 

рассматриваются проблемы, связанные 

с предметом педагогической 

психологии. 

 

4 
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2 Классификация методов 

педагогической психологии 

Доклад 2 

3 Психологические основы 

образования 

Анализ понятия «обучения» 

Составления таблицы «Сравнительный 

анализ основных концепций обучения» 

 

2 

4 Психологические аспекты 

учебной деятельности 

Решение проблемных ситуаций 

«Определение компонента учебной 

деятельности»  

Анализ подходов к классификации 

учебных мотивов (А. К. Маркова, П. М. 

Якобсон) 

Решение проблемных ситуаций 

«Анализ особенностей мотивации» 

Составление рекомендаций педагогам 

по предупреждению неуспеваемости 

младших школьников 

Проведение исследования учебной 

мотивации, памяти, внимания, 

мышления младших школьников 

 

 

 

 

10 

5 Психология педагогических 

оценок в обучении и воспитании 

Доклад 

 

4 

6 Психологические основы 

воспитания 

Анализ понятия «воспитание» 

 

2 

7 Психологические основы 

семейного воспитания 

Решение проблемных ситуаций:  

- «Выявление барьеров семейного 

воспитания»;  

- «Влияние родительских установок на 

развитие личности ребенка» 

 

2 

8 Характеристика педагогической 

деятельности 

Анализ моделей педагогического 

взаимодействия; 

Решение проблемных ситуаций: 

«Определение характера 

педагогических воздействий» 

 

4 

9 Влияние личности учителя на 

успешность учебного процесса 

Решение педагогических ситуаций:  

- «Анализ поведения педагога в 

конфликтной ситуации»; 

- «Выявление стиля педагогической 

деятельности». 

 

2 

10 Характеристика учебного класса 

как малой группы 

Презентация «Игры, напраленные на 

развитие навыков учебного 

сотрудничества» 

4 

9.2 Тематика курсовых работ (проектов)  

Курсовые работы не предусмотрены учебным планом  

 

10.  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка 

 

ОПК - 4 

Готовность использовать знание различных теорий обучения, 

воспитания и развития, основных образовательных программ для 

обучающихся дошкольного, младшего школьного и подросткового 

возрастов 
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Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать:  

сущность основных 

теорий обучения, 

воспитания и развития; 

 

Называет и 

описывает формы и 

методы обучения 

Зачет 

 

Соответствующие вопросы 

на зачете, например, вопросы 

№ 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10. 

Например, вопрос № 7. 

«Психологическая 

характеристика обучения». 

Например, вопрос № 8. 

«Психолого-педагогические 

характеристики современных 

систем обучения: 

традиционная система». 

Уметь: 

определять значение и 

осуществляет выбор 

различных теорий 

обучения, воспитания и 

развития для 

обучающихся 

соответствующей 

возрастной группы; 

Называет и 

описывает формы и 

методы обучения 

Зачет 

 

Повышенный уровень 

Знать:   

понимает сущность 

большинства теорий 

обучения, воспитания и 

развития; 

 

Обосновывает роль и 

место образования в 

жизни личности и 

общества 

Зачет 

 

В ответе на зачете выходит за 

рамки обязательной 

программы, ищет 

дополнительную 

информацию. Пример 

дополнительного вопроса: 

Проведите сравнительный 

анализ понятий образование. 

Определите роль образования 

в жизни личности и 

общества.  

Уметь:  

определять значение и 

осуществляет выбор 

различных теорий 

обучения, воспитания и 

развития для 

обучающихся 

соответствующей 

возрастной группы; 

 

Обосновывает роль и 

место образования в 

жизни личности и 

общества 

Зачет 

 

Соответствующие вопросы 

на зачете, например, вопросы 

№ 3,6,7. 

 

ОПК- 6 Способность организовывать совместную деятельность и межличностное 

взаимодействие субъектов образовательной среды 

Базовый уровень 

Знать:  

- обоснованность и 

развернутость 

характеристики 

особенностей;  

- обоснованность 

выделения факторов, 

Обоснованность и 

развернутость 

характеристики 

особенностей  

Целесообразность 

подбора примеров, 

иллюстрирующих 

проявление 

 

 

 

Зачет 

Соответствующие вопросы 

на зачете, например, вопросы 

№ 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 

21, 22, 23. 

Например, вопрос № 14. 

«Учет индивидуальных 

особенностей учащихся 

(психические познавательные 
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обуславливающих 

особенности;  

- целесообразность 

подбора примеров, 

иллюстрирующих 

проявление особенностей 

межличностного 

взаимодействия в 

образовательной среде 

особенностей 

межличностного 

взаимодействия в 

образовательной 

среде 

процессы) при организации 

учебно-воспитательного 

процесса». 

Например, вопрос № 18. 

«Психолого-педагогический 

анализ причин школьной 

неуспеваемости (понятие,  

виды, способы устранения с 

учетом возрастных 

особенностей учащихся)». 

Уметь: 

- соответствие выбранных 

способов создания 

психологически 

комфортной и безопасной 

образовательной среды 

организации 

особенностям социально-

воспитательной ситуации 

развития 

- целесообразность 

выбора способов создания 

психологически 

комфортной и безопасной 

образовательной среды 

организации 

Соответствие 

выбранных способов 

создания 

психологически 

комфортной и 

безопасной 

образовательной 

среды организации 

особенностям 

социально-

воспитательной 

ситуации развития 

 

 

 

 

Зачет 

Планирование и проведение 

исследования учебной 

мотивации, памяти, 

внимания, мышления 

младших школьников 

Владеть: 

Навыками использования 

в процессе оценивания 

характеристик 

социоально-

воспитательной ситуации 

развития 

Обоснованность 

предлагаемых 

действий по 

профилактике и 

преодолению 

кризисных процессов 

 

 

Зачет 

Составление рекомендаций 

педагогам по 

предупреждению 

неуспеваемости младших 

школьников 

 

Повышенный уровень 

Знать:  

Выделяет возрастные и 

психологические 

особенности, 

оказывающие влияние на 

межличностное 

взаимодействие, 

совместную деятельность 

субъектов 

образовательной среды. 

Обоснованность 

определения 

особенностей 

субъекта, влияющих 

на его поведение, 

деятельность, 

взаимодействие 

 

 

 

 

Зачет 

В ответе на зачете выходит за 

рамки обязательной 

программы, ищет 

дополнительную 

информацию. Пример 

дополнительного вопроса: 

Проведите сравнительный 

анализ различных подходов к 

причинам трудностей в 

учебной деятельности 

обучающихся.  

Уметь: 

Анализирует результаты 

решения 

профессиональных задач в 

образовательной среде 

Реализация всех 

действий и 

мыслительных 

операций 

аналитической 

деятельности 

 

 

Зачет 

Письменный отчет о 

психологическом 

исследовании учебной 

мотивации, памяти, 

внимания, мышления 

младших школьников 

Владеть: 

Разрабатывает формы 

Учет при разработке 

формы требований к 

 

Зачет 

Презентация «Игры, 

напраленные на развитие 
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межличностного 

взаимодействия 

участников совместной  

деятельности с учетом их 

индивидуальных 

особенностей 

организации 

совместной 

деятельности в 

образовательной 

среде 

навыков учебного 

сотрудничества» 

ОПК - 9 Способность вести профессиональную деятельность в поликультурной 

среде, учитывая особенности социокультурной ситуации развития 

Базовый уровень  

Знать:  

Описывает технологию 

целеполагания 

собственной 

профессиональной 

деятельности 

Использует 

технологию 

целеполагания в 

процессе обучения 

 

Зачет 

Соответствующие вопросы 

на зачете, например, вопросы 

№ 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 

Например, вопрос № 27. 

«Профессиональное   

становление   учителя  

(кризисы   

профессионального   

развития, проблемы 

профессиональной 

деформации и эмоцио 

нального выгорания)». 

Например, вопрос № 29. 

«Педагогические 

способности (понятие, 

структура, профессионально-

важные качества, 

возможности развития)». 

Уметь: 

Выбирает средства 

самообразования и 

самоорганизации в 

соответствии с 

поставленными целями 

Применяет в  

практической 

деятельности 

средства  

самообразования и 

самоорганизации в 

соответствии с 

поставленными 

целями 

 

 

Зачет 

Соответствующие вопросы 

на зачете, например, вопросы 

№ 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 

 

Владеть: 

Владеет основами 

моделирования  

собственного 

образовательного 

маршрута и 

профессиональной 

карьеры 

Перечисляет и 

характеризует этапы 

моделирования 

образовательного 

маршрута 

 

 

Зачет 

Соответствующие вопросы 

на зачете, например,  

вопрос № 27. 

«Профессиональное   

становление   учителя  

(кризисы   

профессионального   

развития, проблемы 

профессиональной 

деформации и эмоцио 

нального выгорания)». 

Повышенный уровень 

Знать:  

Разрабатывает  план  

самообразования и 

самоорганизации 

Обосновывает 

целесообразность 

составленного 

самостоятельно плана 

 

Зачет 

В ответе на зачете выходит за 

рамки обязательной 

программы, ищет 

дополнительную 

информацию. Пример 
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самообразования и 

самоорганизации 

дополнительного вопроса: 

Проведите анализ кризисов 

профессионального развития 

педагога с выявлением его 

особенностей на разных 

курсах обучения.  

ПК-28 Способность выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные 

для развития личности и способностей ребенка 

Базовый уровень  

Знать: 

- осознает педагогические 

закономерности 

организации 

образовательного 

процесса 

- раскрывает содержание 

развивающей функции 

обучения и воспитания 

детей и подростков 

описывает признаки, 

структуру, средства, 

методы и приемы 

реализации 

развивающей 

функции обучения  и 

воспитания детей и 

подростков в 

педагогическом 

процессе 

Зачет Соответствующие вопросы 

на зачете, например, вопросы 

№ 6-11 

Например, № 10 «Психолого-

педагогические 

характеристики современных 

систем обучения: система 

Д.Б. Эльконина - В.В. 

Давыдова». 

Составление рекомендаций 

педагогам по 

предупреждению 

неуспеваемости младших 

школьников 

Методическая разработка 

«Игры, напраленные на 

развитие навыков учебного 

сотрудничества» 

Уметь: 

- применять в 

образовательном процессе 

знания индивидуальных 

особенностей учащихся и 

воспитанников 

 

выделяет и учитывает 

в образовательном 

процессе 

индивидуальные 

особенностей 

учащихся и 

воспитанников 

Зачет Соответствующие вопросы 

на зачете, например, вопросы 

№ 12-19. 

Например, № 14 «Учет 

индивидуальных 

особенностей учащихся 

(психические познавательные 

процессы) при организации 

учебно-воспитательного 

процесса» 

Анализ моделей 

педагогического 

взаимодействия; 

Решение проблемных 

ситуаций: «Определение 

характера педагогических 

воздействий» 

Повышенный уровень  

Знать: 

- осознает педагогические 

закономерности 

организации 

образовательного 

процесса 

- раскрывает содержание 

развивающей функции 

анализирует 

проявление 

педагогических 

закономерностей при 

организации 

образовательного 

процесса 

Зачет В ответе на зачете выходит за 

рамки обязательной 

программы, ищет 

дополнительную 

информацию. 
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обучения и воспитания 

детей и подростков 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Для допуска к Зачету необходимо: посещение лекций, активная работа на практических занятиях, 

составление словаря по курсу, конспект научных статей, составление схемы, решение проблемных 

ситуаций, анализ научно-методической литературы, составление сравнительной таблицы, 

составление рекомендаций, подготовка доклада, письменный отчет о психологическом исследовании, 

презентация, аттестация по результатам БРС не менее 56 баллов. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» Студент знает сущность основных теорий обучения, воспитания и развития, 

понимает сущность большинства теорий обучения, воспитания и развития, описывает 

технологию целеполагания собственной профессиональной деятельности; умеет 

определять значение и осуществляет выбор различных теорий обучения, воспитания 

и развития для обучающихся соответствующей возрастной группы, выбрать способы 

создания психологически комфортной и безопасной образовательной среды 

организации особенностям социально-воспитательной ситуации развития, выбирать 

средства самообразования и самоорганизации в соответствии с поставленными 

целями; владеет навыками использования в процессе оценивания характеристик 

социоально-воспитательной ситуации развития, основами моделирования  

собственного образовательного маршрута и профессиональной карьеры.  

«не зачтено» Отрывочное знание материала, отсутствие умений и навыков, свидетельствующее о 

несформированности заявленных компетенций. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература 

1. Клюева, Н.В. Педагогическая психология [Текст] / Н.В. Клюева. - М, Владос-

Пресс, 2004. - 400 c.  

2. Симановский, А.Э. Педагогическая психология [Текст] / А.Э. Симановский. - 

М; Воронеж, МПСИ; НПО "Модек", 2008. - 304 c. 

3. Савенков, А.И. Педагогическая психология в 2 Т. [Текст] / А.И. Савенков. - М, 

Академия, 2009. - 220 c. 

б) дополнительная литература 

1. Бархаев, Б.П. Педагогическая психология [Текст] / Б.П. Бархаев. - СПб, Питер, 

2009. - 448 c. 

2. Возрастная и педагогическая психология [Текст] / М.В. Гамезо и др. - М, Пед. 

об-во России, 2003. - 512 c.  

3. Габай, Т.В. Педагогическая психология [Текст] / Т.В. Габай. - М, Академия, 

2010. - 240 c. 

4. Молодцова, Н.Г. Практикум по педагогической психологии [Текст] / Н.Г. 

Молодцова. - СПб, Питер, 2009. - 208 c.  

5. Талызина, Н.Ф. Практикум по педагогической психологии [Текст] / Н.Ф. 

Тылызина. - М, Академия, 2002. - 192 c. 

в) программное обеспечение  

1. Операционная система (Microsoft Windows); 

2. Офисный пакет программного обеспечения (Microsoft Office). 
 

1. Пункт 12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 
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2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий; 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной 

дисциплине являются: 

Распределение рейтинговых баллов по видам работ и формам контроля дисциплины 

«Педагогическая психология» 

№ Виды контроля успеваемости Баллы 

1 Решение проблемных ситуаций «Определение компонента учебной 

деятельности»  

4 

2 Анализ подходов к классификации учебных мотивов (А. К. Маркова, П. М. 

Якобсон) 

2 

3 Решение проблемных ситуаций «Анализ особенностей мотивации» 4 

4 Составление рекомендаций педагогам по предупреждению неуспеваемости 

младших школьников 

10 

5 Проведение исследования учебной мотивации, памяти, внимания, мышления 

младших школьников 

14 

6 Анализ понятия «воспитание» 2 

7 Решение проблемных ситуаций:  

- «Выявление барьеров семейного воспитания»;  

- «Влияние родительских установок на развитие личности ребенка» 

4 

8 Анализ моделей педагогического взаимодействия; 2 

9 Решение проблемных ситуаций: «Определение характера педагогических 

воздействий» 

4 

10 Решение педагогических ситуаций:  

- «Анализ поведения педагога в конфликтной ситуации»; 

- «Выявление стиля педагогической деятельности». 

4 

11 Методическая разработка «Игры, напраленные на развитие навыков 

учебного сотрудничества» 

10 

12 Работа на лекционных занятиях 20 

13 Работа на практических занятиях 20 

 ИТОГО 100 

 

Вопросы к зачету: 

Предмет, задачи, структура педагогической психологии, ее место в системе научного знания. 

2. История становления педагогической психологии. 

3. Проблема соотношения обучения и развития в психологии. Значение обучения и 

воспитания для психического развития ребенка. 

4. Методы педагогической психологии, сферы и специфика их применения. 

5. Психологическая характеристика образования (система, процесс, результат). 

6. Общая характеристика учения, научения, усвоения. 

7. Психологическая характеристика обучения. 

8. Психолого-педагогические характеристики современных систем обучения: 

традиционная система. 

9. Психолого-педагогические характеристики современных систем обучения: система Л.В. 

Занкова. 

10. Психолого-педагогические характеристики современных систем обучения: система Д.Б. 

Эльконина - В.В. Давыдова. 

11. Психолого-педагогический анализ урока (значение, обзор и сопоставление методик). 

http://elib.gnpbu.ru/
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12. Психологическая характеристика учебной деятельности. 

13. Мотивация и ее значение для обеспечения учебной деятельности. 

14. Учет индивидуальных особенностей учащихся (психические познавательные процессы) 

при организации учебно-воспитательного процесса. 

15. Учет индивидуальных особенностей учащихся (обучаемость, учебная мотивация) при 

организации учебно-воспитательного процесса. 

16. Учет индивидуальных особенностей учащихся (темперамент, характер, возраст) при 

организации учебно-воспитательного процесса. 

17. Особенности управления вниманием, восприятием, мышлением, памятью учащихся на 

уроке. 

18. Психолого-педагогический анализ причин школьной неуспеваемости (понятие,  виды, 

способы устранения с учетом возрастных особенностей учащихся). 

19. Особенности контроля и оценивания в обучении и воспитании; психологические 

требования к эффективности школьных оценок, пути повышения действенности 

педагогических оценок. 

20. Психологические основы воспитания (цели, задачи, средства, институты, особенности 

воспитания детей разного возраста). 

21. Психологические средства воспитательного воздействия. 

22. Психологические основы и специфика семейного воспитания (значение семьи в жизни 

ребенка, детско-родительские отношения). 

23. Психологические особенности межгрупповых отношений детей в школе (виды, 

возрастная специфика, методы изучения). 

24. Общая характеристика педагогической деятельности (цели, функции, содержание, 

стили). 

25. Модели труда учителя, индивидуальный стиль педагогической деятельности. 

26. Влияние личности учителя на успешность учебного процесса. 

27.        Профессиональное   становление учителя (кризисы профессионального развития, 

проблемы профессиональной деформации и эмоционального выгорания). 

28. Специфика педагогической деятельности, обзор и анализ подходов к оценке 

эффективности труда учителя. 

29. Педагогические способности (понятие, структура, профессионально-важные качества, 

возможности развития). 

30. Педагогическое общение (понятие, значение, условия и критерии успешности, 

конфликты). 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

1. Лаборатория технических средств обучения (ТСО): 

 - телевизор; 

 - видеомагнитофон; 

 - аудиомагнитофон; 

 - музыкальный центр; 

 - DVD-проигрыватель. 

2. Компьютерный медиа-зал факультета социального управления ИПП (ФСУ 

ИПП): 

 - 12 компьютеров; 

 - мультимедиа проектор; 

 - устройства вывода звуковой информации, объединенные в локальную сеть с выходом 

в Интернет); 
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 - пакет Microsoft Office 2007; 

 - программные продукты Word, Excel, Access, Power Point, Publisher, InfoPath, Outlook; 

3. Центр психологической диагностики Института педагогики и психологии ЯГПУ 

(ИПП ЯГПУ): 

 - аппаратно-программный комплекс «НС-ПсихоТест»; 

- методические рекомендации по планированию, организации и проведению обще- и 

социально-психологических исследований; 

 

16. Интерактивные формы занятий 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения занятия Трудоемкость 

(час.) 

4 Психологические основы 

образования 

- семинар (дискуссия) 

 

2 

5 Психологические аспекты 

учебной деятельности 

- решение проблемных задач, 

педагогических ситуаций 

2 

6 Психология педагогических 

оценок в обучении и воспитании 

- семинар (дискуссия) 

 

2 

7 Психологические основы 

воспитания 

- решение проблемных задач, 

педагогических ситуаций 

 

2 

8 Психологические основы 

семейного воспитания 

- решение проблемных задач, 

педагогических ситуаций 

2 

10 Влияние личности учителя на 

успешность учебного процесса 

- решение проблемных задач, 

педагогических ситуаций 

2 

 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении  

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

Вид учебной работы Всего часов Курс 

3 

Контактная работа с преподавателем (всего)  22 22 

В том числе:   

Лекции  6 6 

Практические занятия (ПЗ) 16 16 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 50 50 

В том числе:   

Составление словаря по курсу 10 10 

Составление схемы 10 10 

Составление сравнительной таблицы 10 10 

Составление рекомендаций  20 20 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет с 

оценкой 

Зачет с 

оценкой 

Всего  часов: 

            зачетных единиц 

72 

2 

72 

2 
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 17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекци

и  

Практ. 

занятия 

Лабор. 

занятия 

Семинар

. занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Педагогическая психология 

как отрасль научного знания 

1    5 6 

2 Классификация методов 

педагогической психологии 

1    5 6 

3 Психологические основы 

образования 

1 2   5 8 

4 Психологические аспекты 

учебной деятельности 

1 4   5 10 

5 Психология педагогических 

оценок в обучении и 

воспитании 

 2   5 7 

6 Психологические основы 

воспитания 

1 2   5 8 

7 Психологические основы 

семейного воспитания 

 2   5 7 

8 Характеристика 

педагогической деятельности 

1    5 6 

9 Влияние личности учителя на 

успешность учебного 

процесса 

 2   5 7 

10 Характеристика учебного 

класса как малой группы 

 2   5 7 

 

17.2.3. Лекции 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Предмет, структура, система основных понятий, задачи 

педагогической психологии.  

1 

2 2 Классификация методов педагогической психологии. 1 

3 3 Общая характеристика обучения. Понятие учение, научение, 

усвоение. 

1 

4 4 Психологические аспекты учебной деятельности. 1 

5 6 Психологические основы воспитания. Цели, методы, формы 

воспитательного воздействия. 

1 

6 8 Характеристика педагогической деятельности, её структура и 

особенности. 

1 

 

17.2.4. Лабораторный практикум (учебным планом не предусмотрен) 
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17.2.5.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 3 Вариативность современного образования. Психолого-

педагогические характеристики современных систем обучения: 

традиционной, Л.В. Занкова, Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова. 

2 

2 4 Психологические аспекты учебной деятельности 2 

3 4 Учет индивидуальных особенностей учащихся: возраст, 

темперамент, характер, психические процессы в учебно-

воспитательной работе.  

2 

4 5 Психология педагогических оценок в обучении и воспитании. 2 

5 6 Значение обучения и воспитания для развития ребенка.  2 

6 6 Психологические основы семейного воспитания 2 

7 9 Стили педагогической деятельности. Проблема 

профессиональной деформации учителя. 

2 

8 10 Возрастные аспекты управления деловыми и межличностными 

взаимоотношениями детей в группах. 

2 

 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

17.3.1. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине 
1. http://psyhology.ru/info 

2. http://psylist.net// 
3. http://www.ido.edu.ru/psychology. 
4. http://e.lanbook.com/ 

5. Сайт Психологического института РАО http://www.pirao.ru/ 

6. Сайт журнала "Вопросы психологии" http://www.voppsy.ru/ 

7. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/ 
8. ЭБС IPRbooks, www.iprbookshop.ru 

 

17.3.2. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине: 

а) основная литература 

1. Клюева, Н.В. Педагогическая психология [Текст] / Н.В. Клюева. - М, Владос-

Пресс, 2004. - 400 c.  

2. Симановский, А.Э. Педагогическая психология [Текст] / А.Э. Симановский. - 

М; Воронеж, МПСИ; НПО "Модек", 2008. - 304 c. 

3. Савенков, А.И. Педагогическая психология в 2 Т. [Текст] / А.И. Савенков. - М, 

Академия, 2009. - 220 c. 

б) дополнительная литература 

1. Бархаев, Б.П. Педагогическая психология [Текст] / Б.П. Бархаев. - СПб, Питер, 

2009. - 448 c. 

2. Возрастная и педагогическая психология [Текст] / М.В. Гамезо и др. - М, Пед. 

об-во России, 2003. - 512 c.  

3. Габай, Т.В. Педагогическая психология [Текст] / Т.В. Габай. - М, Академия, 

2010. - 240 c. 

4. Молодцова, Н.Г. Практикум по педагогической психологии [Текст] / Н.Г. 

Молодцова. - СПб, Питер, 2009. - 208 c.  

5. Талызина, Н.Ф. Практикум по педагогической психологии [Текст] / Н.Ф. 

Тылызина. - М, Академия, 2002. - 192 c. 

http://psyhology.ru/info
http://www.voppsy.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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в) программное обеспечение 

       - пакет Microsoft Office 2007; 

 - программные продукты Word, Excel, Access, Power Point, Publisher, InfoPath, Outlook; 

 

17.3.3. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкос

ть (час.) 

1 Педагогическая психология как 

отрасль научного знания 

Составление словаря по курсу 

«Педагогическая психология» 

5 

2 Классификация методов 

педагогической психологии 

Составление словаря по курсу 
«Педагогическая психология» 

Составление схемы методов исследования 

педагогической психологии, их описание. 

5 

3 Психологические основы 

образования 

Составление словаря по курсу 
«Педагогическая психология» 

Составление таблицы «Сравнительный 

анализ основных концепций обучения». 

5 

4 Психологические аспекты учебной 

деятельности 

Составление словаря по курсу 
«Педагогическая психология» 

Составление схемы методов исследования 

педагогической психологии, их описание. 
Составление рекомендаций педагогам по 

предупреждению неуспеваемости 

младших школьников. 

5 

5 Психология педагогических оценок в 

обучении и воспитании 

Составление словаря по курсу 
«Педагогическая психология» 

5 

6 Психологические основы воспитания Составление словаря по курсу 

«Педагогическая психология» 

Составление рекомендаций педагогам по 

предупреждению неуспеваемости 
младших школьников. 

5 

7 Психологические основы семейного 

воспитания 

Составление словаря по курсу 

«Педагогическая психология» 

5 

8 Характеристика педагогической 

деятельности 

Составление словаря по курсу 

«Педагогическая психология» 

5 

9 Влияние личности учителя на 

успешность учебного процесса 

Составление словаря по курсу 
«Педагогическая психология» 

5 

10 Характеристика учебного класса как 

малой группы 

Составление словаря по курсу 
«Педагогическая психология» 

5 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Психология индивидуальности» - формирование 

способности учитывать общие, специфические (при разных типах нарушений) 

закономерности и индивидуальные особенности психического и психофизиологического 

развития, особенности регуляции поведения и деятельности человека на различных 

возрастных ступенях; способности решать диагностические и коррекционно-развивающие 

задачи профессиональной деятельности, с учетом этнокультурных, социальных, 

индивидуальных, возрастных и половых особенностей субъектов образования. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание   общих закономерностей психического и 

психофизиологического развития, особенностей регуляции поведения и деятельности на 

различных возрастных ступенях, методов сбора, обработки информации, результатов 

психологических наблюдений и диагностики, способы интерпретации и представления 

результатов психодиагностического обследования, психологию личности.  

 овладение навыками обнаружения в поведении человека общих 

закономерностей психического и психофизиологического развития, соотнесения 

индивидуальных особенностей с особенностями регуляции поведения и деятельности на 

различных возрастных ступенях, диагностирования интеллектуальных, личностных и 

эмоционально-волевых особенностей обучающихся, препятствующих протеканию 

процесса развития, обучения и воспитания. 

 развитие умений методами и приемами психологической диагностики 

индивидуального развития, проводить скрининговые обследования (мониторинг) с 

целью анализа динамики психического развития обучающихся, определять лиц, 

нуждающихся в психологической помощи, составлять психолого-педагогические 

заключения по результатам диагностического обследования.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть ОП.  
Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: «Способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1)», «Готовность применять качественные и количественные методы в 

психологических и педагогических исследованиях» (ОПК-2)», «Готовность использовать методы 

диагностики развития, общения, деятельности детей разных возрастов (ОПК-3)», «Способность решать 

стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности» (ОПК-13)», «Готовность применять утвержденные 

стандартные методы и технологии, позволяющие решать диагностические и коррекционно-развивающие 

задачи» (ПК-23)»: 

Студент должен: 
- знать:   

систему взглядов и представлений о человеке, обществе, культуре, науке в современном мире; 

основные общенаучные методы исследования; теоретические основы качественных и 

количественных методов психолого-педагогических исследований; основные информационные 

и статистические технологии, используемые в педагогике и психологии; способы интерпретации 

и представления результатов психодиагностического обследования; приемы, методы, способы 

проведения диагностических исследований по изучению личности, семьи, окружающей среды; 

основы работы с персональным компьютером, с электронной почтой и браузерами, 

мультимедийным оборудованием;  основные положения и элементы теории психологических 

систем; законы организации, структуры и проведения качественных и количественных методов и 

методик психодиагностики; общие принципы психодиагностических процедур; 

- обладать умениями: использования научных положений и категорий для оценивания и 

анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений; формировать и аргументировано 
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отстаивать собственную позицию по различным проблемам науки; планировать и проводить 

диагностическое обследование обучающихся с использованием стандартизированного 

инструментария, включая обработку результатов; анализировать качественно-количественные 

феномены и закономерности в педагогике и психологии; применять теоретические знания о 

методах качественных и количественных психолого-педагогических исследований на практике; 

разрабатывать и подбирать научно-исследовательский инструментарий, адекватный целям, 

задачам деятельности, осуществлять сбор, обработку, анализ и интерпретацию полученных 

результатов; разрабатывать (осваивать) и применять современные психолого-педагогические 

технологии, основанные на знании законов развития личности и поведения в реальной и виртуальной 

среде; проводить диагностику и делать анализ психофизиологических и психофизических 

явлений, темпов и этапов развития, общения, деятельности детей разных возрастов; 

диагностировать и анализировать тип личности и траекторию индивидуального развития;  уметь 

оценивать уровень развития личности;  

- владеть способами культурой научного мышления; навыками чтения и анализа 

философской и социогуманитарной литературы; качественно-количественного анализа 

процессов, явлений, ситуаций, отношений, поступков, документов в образовательной среде; 

психолого-педагогической интерпретацией данных, полученных с помощью качественно-

количественных методов в образовательной среде; проведения диагностического обследования 

обучающихся с использованием стандартизированного инструментария, включая обработку 

результатов; навыками анализа  и синтеза профессиональной информации и опыта с целью 

организации исследования; компьютерными и информационными технологиями в ходе 

организации социально-педагогического исследования; способами осуществления 

профессиональной деятельности в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; применять основные законы и соотношения психической и социальной природы 

человека в его индивидуальном развитии; демонстрировать навыки подбора и применения 

методов и методик диагностики.  

Дисциплина «Психология индивидуальности» является предшествующей для 

таких дисциплин как: психологическое консультирование, основы гендерной 

психологии, психология семьи и семейного воспитания, психология подросткового 

возраста, психология зрелых возрастов. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК-1, ПК -23, СК-2 
Общекультурные компетенции: – не предусмотрены 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-1 

Шифр 

компетен

ции 

Формулировк

а 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирован

ия 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения 

компетенции 

ОПК-1 Способность 

учитывать 

общие, 

специфические 

(при разных 

типах 

нарушений) 

закономерност

и и 

индивидуальны

е особенности 

психического и 

Знать: 

- бщие 

закономерности 

психического и 

психофизиолог

ического 

развития; 

-собенности 

регуляции 

поведения и 

деятельности на 

различных 

Работа с 

литературой 

и интернет-

ресурсами. 

-Доклады на 

семинарах. 

-Подготов ка 

эссе. 

-Подготов ка 

реферата 

 

 

Предварител

ьная 

Собесе 

дование. 

Предва 

рительное 

тестирование.  

Текущая 

Доклад. 

Презентация. 

Эссе. 

Реферат. 

Базовый уровень: 

Знать: Обнаруживает 

в поведении человека 

общие 

закономерности 

психического и 

психофизиологическо

го развития 

Уметь: Соотносит 

индивидуальные 

особенности с 

закономерностями 
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психофизиолог

ического 

развития, 

особенности 

регуляции 

поведения и 

деятельности 

человека на 

различных 

возрастных 

ступенях 

возрастных 

ступенях 

Уметь: 

-бнаруживать в 

поведении 

человека  общие 

закономерности 

психического и 

психофизиолог

ического 

развития; 

-соотносить 

индивидуальны

е особенности с 

особенностями 

регуляции 

поведения и 

деятельности на 

различных 

возрастных 

ступенях. 

Владеть: 

-методами и 

приемами 

диагностики 

ВПФ в 

процессе их 

развития. 

 

 

-  

 

- Диагност 

ическое 

исследование 

индивидуальн

ости. 

-Доклады на 

семинаре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Диагност 

ическое 

исследование 

индивидуальн

ости. 

Контрольная 

работа. 

Отчеты 

Промежуточ

ная 

Отчет о 

результатах 

психодиагнос

тического 

обследования. 

Собеседо-

вание. 

Итоговое 

тестирование. 

Итоговая 

Экспертная 

оценка 

деятельности  

 

 

 

 

 

 

 

 

нормального и 

аномального 

развития. 

Владеть: Владеет 

методами и приемами 

диагностики ВПФ в 

процессе их развития. 

Повышенный 

уровень: 

Знать: Знает 

особенности 

регуляции поведения 

и деятельности на 

различных 

возрастных ступенях 

Уметь: Соотносит 

индивидуальные 

особенности с 

особенностями 

регуляции поведения 

и деятельности на 

различных 

возрастных ступенях. 

Владеть: Способен 

сформулировать 

рекомендации по 

психологическому 

сопровождению 

индивидуального 

развития. 

Профессиональные компетенции:  ПК - 23 

ПК 23 Способность 

осуществлять 

сбор и 

первичную 

обработку 

информации 

результатов 

психологическ

их наблюдений 

и диагностики 

Знать: 

- стандартные 

методы и 

технологии, 

позволяющие 

решать 

диагностическ

ие и 

развивающие 

задачи.. 

- процедуры и 

методы 

интерпретации 

и 

представления 

результатов 

психолого-

педагогическог

о обследования 

 

Уметь: 

Работа с 

литературой 

и интернет-

ресурсами. 

-Доклады на 

семинарах. 

-Подготов ка 

эссе. 

-Подготов ка 

реферата 

 

 

 

- Диагност 

ическое 

исследование 

индивидуальн

ости. 

-Доклады на 

семинарах. 

-Оценка 

распределени

Предварител

ьная 

Собесе 

дование. 

Предва 

рительное 

тестирование.  

Текущая 

Доклад. 

Презентация. 

Эссе. 

Реферат. 

Контрольная 

работа. 

Отчеты 

Промежуточ

ная 

Отчет о 

результатах 

психодиагнос

тического 

обследования. 

Базовый уровень: 

Знать: 

Знает методы сбора, 

обработки 

информации, 

результатов 

психологических 

наблюдений и 

диагностики. 

Уметь: 

Организовать 

диагностическое 

обследование, 

обработать и 

интерпретировать его 

результаты. 

Владеть: 

Владеет навыками 

подбора и 

применения 

диагностических 

методов и методик 
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-использовать 

методы 

статистическог

о анализа 

данных 

психологическ

ого 

исследования 

- планировать и 

проводить 

диагностическо

е обследование 

обучающихся с 

использование

м 

стандартизиров

анного 

инструментари

я, включая 

обработку 

результатов 

. 

Владеть: 

- оформляет и 

ведет 

профессиональ

ную 

документацию, 

- составляет 

психолого-

педагогические 

заключения по 

результатам 

диагностическо

го 

обследования 

я 

индивидуальн

ых свойств 

- Анализ 

взаимосвязии

ндивидуальн

ых свойств. 

- Оценка 

значимости 

различий 

выборочных 

средних 

-Диагност 

ическое 

исследование 

индивидуальн

ости. 

Собеседо-

вание. 

Итоговое 

тестирование. 

Итоговая 

Экспертная 

оценка 

деятельности  

 

 

Повышенный 

уровень: 

Знать: 

Имеет представления 

о природе и факторах 

индивидуальных 

различий, знает 

способы 

интерпретации и 

представления 

результатов 

психодиагностическо

го обследования. 

Уметь: 

Умение 

диагностировать 

интеллектуальные, 

личностные и 

эмоционально-

волевые особенности 

обучающихся, 

препятствующие 

нормальному 

протеканию процесса 

развития. 

Владеть: 

Владеет навыками 

проведения 

психодиагностическо

й работы с учетом 

индивидуальных, 

возрастных и 

половых 

особенностей 

субъектов 

образования и 

сформулировать 

рекомендации на 

основе результатов 

обследования 

Специальные компетенции: СК-2 

СК-2 Способен 

решать 

диагностические 

и коррекционно-

развивающие 

задачи 

профессиональн

ой деятельности, 

с учетом 

этнокультурных, 

социальных, 

индивидуальных

Знать: 

-Методы сбора, 

обработки 

информации, 

результатов 

психологическ

их наблюдений 

и диагностики. 

-Способы 

интерпретации 

и 

представления 

Работа с 

литературой 

и интернет-

ресурсами. 

-Доклады на 

семинарах. 

-Подготов ка 

эссе. 

-Подготов ка 

реферата 

 

 

Предварител

ьная 

Собесе 

дование. 

Предва 

рительное 

тестирование.  

Текущая 

Доклад. 

Презентация. 

Эссе. 

Реферат. 

Базовый уровень: 

Знать: 

Знает методы сбора, 

обработки 

информации, 

результатов 

психологических 

наблюдений и 

диагностики. 

Уметь: 

Организовать 

диагностическое 
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, возрастных и 

половых 

особенностей 

субъектов 

образования. 

результатов 

психодиагност

ического 

обследования. 

Уметь: 

-Диагностиро 

вать 

интеллектуаль 

ные, 

личностные и 

эмоционально-

волевые 

особенности 

обучающихся. 

Владеть: 

-Планировать и 

проводить 

диагностическо

е обследование 

с 

использование

м 

стандартизиров

анного 

инструментари

я, включая 

обработку 

результатов. 

 

- Диагност 

ическое 

исследование 

индивидуальн

ости. 

-Доклады на 

семинарах. 

-Оценка 

распределени

я 

индивидуальн

ых свойств 

- Анализ 

взаимосвязии

ндивидуальн

ых свойств. 

- Оценка 

значимости 

различий 

выборочных 

средних 

-Диагност 

ическое 

исследование 

индивидуальн

ости. 

Контрольная 

работа. 

Отчеты 

Промежуточ

ная 

Отчет о 

результатах 

психодиагнос

тического 

обследования. 

Собеседо-

вание. 

Итоговое 

тестирование. 

Итоговая 

Экспертная 

оценка 

деятельности  

 

 

обследование, 

обработать и 

интерпретировать его 

результаты. 

Владеть: 

Владеет навыками 

подбора и 

применения 

диагностических 

методов и методик 

Повышенный 

уровень: 

Знать: 

Имеет представления 

о природе и факторах 

индивидуальных 

различий, знает 

способы 

интерпретации и 

представления 

результатов 

психодиагностическо

го обследования. 

Уметь: 

Умение 

диагностировать 

интеллектуальные, 

личностные и 

эмоционально-

волевые особенности 

обучающихся, 

препятствующие 

нормальному 

протеканию процесса 

развития. 

Владеть: 

Владеет навыками 

проведения 

психодиагностическо

й работы с учетом 

индивидуальных, 

возрастных и 

половых 

особенностей 

субъектов 

образования и 

сформулировать 

рекомендации на 

основе результатов 

обследования 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 
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Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

3 4 5 6 

Контактная работа с преподавателем (всего)  54    54 

В том числе:      

Лекции  14    14 

Практические занятия (ПЗ) 40    40 

Семинары (С)       

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего)  54    54 

В том числе:      

Курсовая работа (проект) 3    3 

Реферат  6    6 

Другие виды самостоятельной работы:      

Работа с литературой и интернет-ресурсами 5    5 

Доклад 5    5 

Эссе 6    6 

Контрольная работа 5    5 

Отчет «Оценка распределения индивидуальных 

свойств» 
6    6 

Отчет «Взаимосвязь индивидуальных свойств» 6    6 

Отчет «Значимость различий выборочных 

средних» 
6    6 

Отчет «Диагностическое исследование 

индивидуальности» 

6    6 

Вид промежуточной аттестации - экзамен 36    36 

Общая трудоемкость 144 часов, 

4 зачетные единицы 

     

     

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Определение психологии 

индивидуальности как науки 

 

Тема 1. История психологии индивидуальности. 

Донаучные представления об индивидуальных различиях 

людей. Предыстория научных исследований 
индивидуальных различий людей. Предпосылки выделения 

дифференциальной психологии как самостоятельной науки. 

Выделение дифференциальной психологии как 

самостоятельной науки.Направления современных 
исследований в области дифференциальной психологии. 

Тема 2. Определение психологии индивидуальности 

как науки. Определение, задачи и предмет психологии 
индивидуальности. Методы психологии 

индивидуальности. Место психологии 
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индивидуальности среди других психологических 

дисциплин 

Тема 3. Основные понятия психологии 

индивидуальности. Понятие «индивидуальность» в 

отечественной и зарубежной психологии. Понятие 

индивидуальности в концепции Б.Г. Ананьева. 

Индивидуальные свойства и психические качества. 

Вариативность (изменчивость) индивидуальных свойств. 

Типы и классы индивидуальных свойств, типические 

(групповые) различия. 

2 Факторы, определяющие 

индивидуальные различия 

свойств человека  

 

Темы 4. Наследственность и среда как факторы 

индивидуальных различий.  

Основняе подходы к определению факторов развития 

психики в онтогенезе. Социальные факторы развития 

психики. Биологические факторы развития психики. Фактор 

активности. 

3 Типологические особенности 

индивидуального развития 

 

Тема 5. Психологические типологии. Ранние типологии 

индивидуальных свойств человека. Типологические 

концепции. Теория черт и ее использование в 

дифференциальной психологии. 

Тема 6. Феноменология индивидуального развития. 
Психология одаренности. Особенности развития, 

деятельности и поведения людей с различным типом ФАМ. 

Гендерные различия индивидуального развития. Дети 
Индиго 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6    

1 Психологическое консультирование    Х Х Х    

2 Основы гендерной психологии      Х    

3 Психология семьи и семейного 

воспитания 

   Х      

4 Психология подросткового возраста      Х    

5 Психология зрелых возрастов     Х Х    

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Определение психологии индивидуальности 

как науки 

6 14  28 48 

1.1. История психологии индивидуальности.      

1.2. Определение психологии индивидуальности как      
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науки. 

1.3 Основные понятия психологии 

индивидуальности. 
     

2 Факторы, определяющие индивидуальные 

различия свойств человека  

2 6  10 18 

2.1. Наследственность и среда как факторы 

индивидуальных различий.  

     

3 Типологические особенности 

индивидуального развития 

6 20  16 42 

3.1. Психологические типологии.      

3.2. Феноменология индивидуального развития      

Всего: 14 40  54 108 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 1 История психологии индивидуальности 2 

2 1 Определение психологии индивидуальности как науки. 2 

3 1 Основные понятия психологии индивидуальности. 2 

4 2 Наследственность и среда как факторы индивидуальных 

различий.  

2 

5 3 Психологические типологии. 3 

6 3 Феноменология индивидуального развития. 3 

 

7. Лабораторный практикум (учебным планом не предусмотрен) 

 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических 

занятий (семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Определение психологии 

индивидуальности как науки 

 

1. История психологии 

индивидуальности(семинар). 

2. Определение психологии 
индивидуальности как 

науки(семинар). 

3. Оценка распределения 

индивидуальных свойств 
(практическое). 

4. Анализ взаимосвязи 

индивидуальных свойств 
(практическое). 

5. Значимость различий 

выборочных средних 
(практическое). 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

4 

 

 

4 

 

2 Факторы, определяющие 

индивидуальные различия свойств 

человека 

6. Наследственность как фактор 

индивидуального развития 

(семинар). 
7. Среда как фактор 

3 

 

 

3 
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индивидуального развития 

(семинар). 

3 Типологические особенности 

индивидуального развития 

8. Психологические типологии 

индивидуальности (семинар). 
9. Диагностика индивидуальности 

(практическое). 

10 Феноменология 
индивидуального развития 

(семинар). 

11. Феноменология 

индивидуального развития 
(практическое) 

4 

 

6 

 

 

 

 

6 

 

4 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1. Определение психологии 

индивидуальности как науки 

Работа с литературой и интернет-

ресурсами 

2 

1.1. История психологии 
индивидуальности. 

Реферат 

Доклад 

2 

2 

1.2. Определение психологии 
индивидуальности как науки. 

Эссе 

Контрольная работа 

2 

2 

1.3. Основные понятия психологии 

индивидуальности. 
Отчет «Оценка распределения 

индивидуальных свойств» 

Отчет «Взаимосвязь индивидуальных 

свойств» 

Отчет «Значимость различий 

выборочных средних» 

6 

 

6 

 

6 

2. Факторы, определяющие 

индивидуальные различия 

свойств человека  

Работа с литературой и интернет-

ресурсами 

2 

2.1 Наследственность и среда как 

факторы индивидуальных  

различий.  

Реферат 

Доклад 

Эссе 

Контрольная работа 

2 

2 

2 

2 

3. Типологические особенности 

индивидуального развития 

Работа с литературой и интернет-

ресурсами 

2 

3.1. Психологические типологии. Реферат 

Доклад 

Эссе 

2 

2 

2 

3.2. Феноменология индивидуального 

развития 

Контрольная работа 

Отчет «Диагностическое исследование 

индивидуальности» 

2 

6 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов)  
1. Динамика психологической структуры мотивации учения в младшем школьном возрасте.  

2. Совладающее поведение обучающихся юношеского возраста из полных и неполных 

семей.  
3. Специфика проявления рефлексивности в подростковом и юношеском возрастах.  

4. Влияние профессиональной принадлежности родителей на личностные особенности 

подростков.  
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5. Специфика применения защитных механизмов учащимися юношеского возраста с 

разным уровнем самоотношения.  
6. Взаимосвязь инфантилизма студентов в учебно-профессиональной деятельности с 

личностными особенностями.  

7. Психологическая структура лидерской одаренности в подростковом возрасте.  
8. Взаимосвязь эмоционального благополучия и успешности учебной деятельности детей 

младшего школьного возраста.  

9. Влияние спортивной деятельности на психическое развитие обучающихся 

подросткового и юношеского возрастов.   
10. Психологическая структура учебной деятельности студентов гуманитарных 

специальностей и направлений.  

11. Взаимосвязь межличностных отношений с разным уровнем академической успеваемости 
в группе студентов вуза.  

12. Взаимосвязь жизнестойкости с уровнем выраженности конфликтности у студентов 

высшего учебного заведения.  

13. Особенности защитного и совладающего поведения у студентов с разным уровнем 
прокрастинации.  

14. Триада личности и механизмы защиты и совладания. Готовность студентов к обучению 

в вузе.  
15. Успешность учебной деятельности студентов с разными типами психологической 

структуры учебно-важных качеств.  

16. Психологический анализ феномена «дети Индиго».  
17.  Психологические особенности учащихся с разным типом латеральности психических 

функций.  

18. Индивидуальные особенности информационной основы учебной деятельности детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. 
19. Индивидуальные особенности учащихся подросткового возраста с разным уровнем 

социального интеллекта. 

20. Влияние формальных показателей семьи на психическое развитие ребенка. 
21. Психологические условия формирования самосознания в детском возрасте. 

22. Личностные особенности студентов разных направлений профессиональной подготовки.  

23. Психологичекие типологии готовности детей к обучению в школе. 
24. Гендерные различия учебной деятельности учащихся подросткового возраста. 

25. Сравнительный анализ концепций и определений индивидуальности в психологии. 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

1. Влияние семейной ситуации развития на формирование индивидуальных 

различий детей, живущих в одной семье. 

2. Специфические методы дифференциальной психологии (близнецовый метод, 

семейный метод, метод приемных детей). 

3. Свойства нервной системы как природная основа индивидуальных различий. 

4. Представления В.С. Мерлина об интегральной индивидуальности. 

5. Стили деятельности как проявления индивидуальных различий. 

6. Типология темперамента Э. Кречмера. 

7. Типология темперамента У. Шелдона. 

8. Типология характера А.Ф.Лазурского. 

9. Типология индивидуальных различий К. Юнга 

10. Типология личности Р. Кеттела. 

11. Психологические различия в поведении и деятельности людей с различным 

типом межполушарной асимметрии мозга. 

12. История и основные подходы к исследованию типов темперамента. 

13. 13.Дети Индиго 

14. 14.Социальные и биологические факторы индивидуальных различий. Среда и 

наследственность. 

15. 15. Индивидуальные различия способностей и одаренности. 



 543 

16. Влияние семейной ситуации развития на формирование индивидуальных 

различий детей, живущих в одной семье  

17. Свойства нервной системы как природная основа индивидуальных различий  

18. Представления В.С. Мерлина об интегральной индивидуальности  

19. Стили деятельности как проявления индивидуальных различий  

20. Психологические различия в поведении и деятельности людей с различным 

типом межполушарной асимметрии мозга. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-1 Способность учитывать общие, специфические (при разных типах 
нарушений) закономерности и индивидуальные особенности 

психического и психофизиологического развития, особенности 

регуляции поведения и деятельности человека на различных 

возрастных ступенях 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: Обнаруживать в 

поведении человека  

общие закономерности 

психического и 

психофизиологического 

развития 

Обнаруживает в 

поведении человека  

общие закономерности 
психического и 

психофизиологическог

о развития 

экзамен Ответы на вопросы 

экзамена №5 

«Направления 
современных 

исследований в 

области 
дифференциальной 

психологии», №6 .  

«Определение, 

задачи и предмет 
дифференциальной 

психологии». №7  

«Методы 
дифференциальной 

психологии» 

Уметь: Соотносить 

индивидуальные 

особенности с 

закономерностями 

нормального и 

аномального развития. 

Соотносит 

индивидуальные 
особенности с 

закономерностями 

нормального и 
аномального развития. 

экзамен Ответы на вопросы 

экзамена №7  
«Методы 

дифференциальной 

психологии», №9 
«Понятие 

«индивидуальность

» в отечественной и 
зарубежной 

психологии», №10 

«Понятие 

индивидуальности в 
концепции Б.Г. 

Ананьева», №11 

«Индивидуальные 
свойства и 

психические 
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качества».  

Собеседование по 
отчетам: «Оценка 

распределения 

индивидуальных 

свойств», 
«Взаимосвязь 

индивидуальных 

свойств», 
«Значимость 

различий 

выборочных 
средних» 

Владеть: Владеть 

методами и приемами 

диагностики ВПФ в 
процессе их развития. 

Владеет методами и 

приемами диагностики 

ВПФ в процессе их 
развития. 

экзамен Ответ на вопрос 

экзамена № 7 

«Методы 
дифференциальной 

психологии», 

собеседование по 
отчету 

«Диагностическое 

исследование 

индивидуальности» 

Повышенный уровень 

Знать: Знать 

особенности регуляции 

поведения и 

деятельности на 

различных возрастных 

ступенях 

Знает особенности 

регуляции поведения и 

деятельности на 
различных возрастных 

ступенях 

экзамен Ответы на вопросы 

экзамена, 

собеседование по 
отчетам 

«Диагностическое 

исследование 
индивидуальности»,  

«Взаимосвязь 

индивидуальных 

свойств», 

Уметь: Соотносить 

индивидуальные 

особенности с 

особенностями 

регуляции поведения и 

деятельности на 

различных возрастных 

ступенях. 

Соотносит 

индивидуальные 

особенности с 
особенностями 

регуляции поведения и 

деятельности на 

различных возрастных 
ступенях. 

экзамен Ответы на вопросы 

экзамена, 

собеседование по 
отчетам 

«Диагностическое 

исследование 

индивидуальности»,  
«Взаимосвязь 

индивидуальных 

свойств», 

Владеть: навыками 

формулировки 

рекомендации по 

психологическому 
сопровождению 

индивидуального 

развития. 

Способен 

сформулировать 

рекомендации по 

психологическому 
сопровождению 

индивидуального 

развития. 

экзамен Ответы на вопросы 

экзамена, 

собеседование по 

отчетам 
«Диагностическое 

исследование 

индивидуальности»,  
«Взаимосвязь 

индивидуальных 

свойств». 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК - 23 Способность осуществлять сбор и первичную обработку 

информации результатов психологических наблюдений и 
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диагностики 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать:  

- стандартные методы и 

технологии, 

позволяющие решать 

диагностические и 

развивающие задачи. 

- процедуры и методы 

интерпретации и 

представления 

результатов психолого-

педагогического 

обследования 

 

 

Имеет представления о 
природе 

индивидуальных 

различий, методах 
психологической 

диагностики 

индивидуальных 

свойств, способах 
обработки и 

интерпретации 

результатов 

Экзамен Ответ на вопросы  
экзамена  №1 

«Донаучные 

представления об 
индивидуальных 

различиях людей», 

№2 «Предыстория 

научных 
исследований 

индивидуальных 

различий людей», 
№3 «Предпосылки 

выделения 

дифференциальной 
психологии как 

самостоятельной 

науки», №4 

«Выделение 
дифференциальной 

психологии как 

самостоятельной 
науки», №5 

«Направления 

современных 

исследований в 
области 

дифференциальной 

психологии», №7 
«Методы 

дифференциальной 

психологии».  

Уметь:  

-использовать методы 

статистического анализа 

данных 

психологического 

исследования 

- планировать и 

проводить 

диагностическое 

обследование 

обучающихся с 

использованием 

стандартизированного 

инструментария, 

включая обработку 

результатов 

Способен организовать 
диагностическое 

обследование, 

обработать и 
интерпретировать его 

результаты. 

Экзамен Ответы на вопросы 
экзамена, 

собеседование по 

отчетам 
«Диагностическое 

исследование 

индивидуальности»,  
«Взаимосвязь 

индивидуальных 

свойств». 
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Владеть: 

 - оформляет и ведет 

профессиональную 

документацию, 

- составляет психолого-
педагогические 

заключения по 

результатам 
диагностического 

обследования  

Проводит 

психодиагностическое 
обследование 

индивидуальных 

свойств, обрабатывает и 

интерпретирует его 
результаты 

Экзамен Ответы на вопросы 

экзамена, 
собеседование по 

отчетам 

«Диагностическое 

исследование 
индивидуальности»,  

«Взаимосвязь 

индивидуальных 
свойств». 

Повышенный уровень 

Знать: современные 
способы интерпретации 

и представления 

результатов 
психодиагностического 

обследования 

Имеет представления о о 
природе и факторах 

индивидуальных 

различий, современных 
способах интерпретации 

и представления 

результатов 

психодиагностического 
обследования  

Экзамен Ответ на вопросы 
экзамена №1 

«Донаучные 

представления об 
индивидуальных 

различиях людей», 

№2 «Предыстория 

научных 
исследований 

индивидуальных 

различий людей», 
№3 «Предпосылки 

выделения 

дифференциальной 
психологии как 

самостоятельной 

науки», №4 

«Выделение 
дифференциальной 

психологии как 

самостоятельной 
науки», №5 

«Направления 

современных 

исследований в 
области 

дифференциальной 

психологии», №7 
«Методы 

дифференциальной 

психологии», № 

Уметь:  диагностировать 

интеллектуальные, 

личностные и 

эмоционально-волевые 

особенности 

обучающихся, 

препятствующие 

нормальному 

протеканию процесса 

развития. 

Умеет диагностировать 
интеллектуальные, 

личностные и 

эмоционально-волевые 
особенности 

обучающихся, 

препятствующие 
нормальному 

протеканию процесса 

развития. 

Экзамен Ответ на вопросы  

экзамена  

№1,2,3,4,5,7, 9-13, 

№14 

«Наследственность 

и среда как факторы 

индивидуальных 

различий», №15  

«Основняе подходы 

к определению 

факторов развития 

психики в 

онтогенезе», №16 
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«Социальные 

факторы развития 

психики», №17 

«Биологические 

факторы развития 

психики», №18 

«Фактор 

активности» 

Владеть: навыками 

проведения 

психодиагностической 
работы с учетом 

индивидуальных, 

возрастных и половых 
особенностей субъектов 

образования и 

сформулировать 
рекомендации на основе 

результатов 

обследования 

Способен провести 

психодиагностическое 

исследование 
индивидуальных 

свойств обучающихся с 

использованием 
дополнительных к 

рекомендованным 

методов исследования, 
сформулировать 

рекомендации на основе 

результатов 

обследования 

Экзамен Ответы на вопросы 

экзамена, 

собеседование по 
отчетам 

«Диагностическое 

исследование 
индивидуальности»,  

«Взаимосвязь 

индивидуальных 
свойств». 

Шифр компетенции Формулировка 

СК-2 Способен решать диагностические и коррекционно-развивающие 

задачи профессиональной деятельности, с учетом этнокультурных, 

социальных, индивидуальных, возрастных и половых особенностей 
субъектов образования 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: Природу 

индивидуальных 
различий, методы сбора,  

обработки информации, 

результатов 
психологических 

наблюдений и 

диагностики 

Имеет представления о 

природе 
индивидуальных 

различий, методах 

психологической 
диагностики 

индивидуальных 

свойств, способах 
обработки и 

интерпретации 

результатов 

Экзамен Ответ на вопросы  

экзамена  №1 
«Донаучные 

представления об 

индивидуальных 
различиях людей», 

№2 «Предыстория 

научных 
исследований 

индивидуальных 

различий людей», 

№3 «Предпосылки 
выделения 

дифференциальной 

психологии как 
самостоятельной 

науки», №4 

«Выделение 

дифференциальной 
психологии как 

самостоятельной 

науки», №5 
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«Направления 

современных 
исследований в 

области 

дифференциальной 

психологии», №7 
«Методы 

дифференциальной 

психологии».  

Уметь: организовать 

диагностическое 

обследование, 

обработать и 

интерпретировать его 

результаты. 

Способен организовать 

диагностическое 

обследование, 

обработать и 
интерпретировать его 

результаты. 

Экзамен  

Владеть: навыками 

подбора и применения 

диагностических 

методов и методик 

 

Проводит 

психодиагностическое 
обследование 

индивидуальных 

свойств, обрабатывает 
и интерпретирует его 

результаты 

Экзамен  

Повышенный уровень 

Знать: современные 
способы интерпретации 

и представления 

результатов 
психодиагностического 

обследования 

Имеет представления о 
о природе  и факторах 

индивидуальных 

различий, современных 
способах 

интерпретации и 

представления 

результатов 
психодиагностического 

обследования  

Экзамен Ответ на вопросы  
экзамена  №1 

«Донаучные 

представления об 
индивидуальных 

различиях людей», 

№2 «Предыстория 

научных 
исследований 

индивидуальных 

различий людей», 
№3 «Предпосылки 

выделения 

дифференциальной 
психологии как 

самостоятельной 

науки», №4 

«Выделение 
дифференциальной 

психологии как 

самостоятельной 
науки», №5 

«Направления 

современных 
исследований в 

области 

дифференциальной 

психологии», №7 
«Методы 

дифференциальной 

психологии», № 

Уметь: диагностировать 

интеллектуальные, 

Умеет диагностировать 

интеллектуальные, 

Экзамен Ответ на вопросы 

экзамена 
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личностные и 

эмоционально-волевые 

особенности 

обучающихся, 

препятствующие 

нормальному 

протеканию процесса 

развития. 

личностные и 

эмоционально-волевые 
особенности 

обучающихся, 

препятствующие 

нормальному 
протеканию процесса 

развития. 

№1,2,3,4,5,7, 9-13, 

№14 

«Наследственность 

и среда как факторы 

индивидуальных 

различий», №15 

«Основные подходы 

к определению 

факторов развития 

психики в 

онтогенезе», №16 

«Социальные 

факторы развития 

психики», №17 

«Биологические 

факторы развития 

психики», №18 

«Фактор 

активности» 

Владеть: навыками 
проведения 

психодиагностической 

работы с учетом 

индивидуальных, 
возрастных и половых 

особенностей субъектов 

образования и 
сформулировать 

рекомендации на основе 

результатов 

обследования 

Способен провести 
психодиагностическое 

исследование 

индивидуальных 

свойств обучающихся с 
использованием 

дополнительных к 

рекомендованным 
методов исследования, 

сформулировать 

рекомендации на 

основе результатов 
обследования 

Экзамен Ответы на вопросы 
экзамена, 

собеседование по 

отчетам 

«Диагностическое 
исследование 

индивидуальности»,  

«Взаимосвязь 
индивидуальных 

свойств». 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине:  

обучающийся допускается к зачету при условии, что имеет по БРС 61 и более баллов за 

выполнение заданий и работу на занятиях. Максимальное количество баллов по БРС – 100.  
Норматив на оценку «5» - 91, норматив на оценку «4» - 76, норматив на оценку «3» - 61 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» Имеет глубокие, систематизированные знания о природе и 
факторах индивидуальных различий, современных способах 

интерпретации и представления результатов 

психодиагностического обследования. Знает особенности 

регуляции поведения и деятельности на различных возрастных 
ступенях. Соотносит индивидуальные особенности с 

особенностями регуляции поведения и деятельности на различных 

возрастных ступенях. Умеет диагностировать интеллектуальные, 
личностные и эмоционально-волевые особенности обучающихся, 

препятствующие нормальному протеканию процесса развития. 

Способен провести психодиагностическое исследование 

индивидуальных свойств обучающихся с использованием 
дополнительных к рекомендованным методов исследования, 

сформулировать рекомендации на основе результатов 

обследования. 
Проявляет высокий уровень активности и учебной мотивации. 

«хорошо» Демонстрирует достаточно полные знания о природе и факторах 

индивидуальных различий, современных способах интерпретации 
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и представления результатов психодиагностического 

обследования, особенностей регуляции поведения и деятельности 
на различных возрастных ступенях. Соотносит индивидуальные 

особенности с особенностями регуляции поведения и деятельности 

на различных возрастных ступенях. Способен провести 

психодиагностическое исследование индивидуальных свойств 
обучающихся с использованием рекомендованных методов 

исследования, сформулировать рекомендации на основе 

результатов обследования. 
На занятиях проявляет активность и заинтересованность. 

«удовлетворительно» Демонстрирует недостаточно полные знания о природе и факторах 

индивидуальных различий, современных способах интерпретации 

и представления результатов психодиагностического 
обследования, особенностей регуляции поведения и деятельности 

на различных возрастных ступенях. Испытывает трудности в 

соотнесении индивидуальных особенностей с особенностями 
регуляции поведения и деятельности и проведении 

психодиагностического исследования индивидуальных свойств 

обучающихся с использованием рекомендованных методов 
исследования, формулировке рекомендаций на основе результатов 

обследования. 

На занятиях не проявляет активность и заинтересованность. 

«неудовлетворительно

» 

Знания, умения и навыки, соответствующие формируемым 
компетенциям, отсутствуют. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а) основная литература 

1. Корниенко, Д.С., Силина, Е.А. Дифференциальная психология [Текст] / Д.С. 

Корниенко, Е.А. Силина. - М, Флинта: Наука, 2007. – 64 c. 

б) дополнительная литература 

1. Батаршев, А.В. Психология индивидуальных различий: От темперамента - к 

характеру и типологии личности [Текст] / А.В. Батаршев. - М, Владос, 2001. – 236 c. 

2. Ильин, Е.П. Дифференциальная психология профессиональной деятельности 

[Текст] / Е.П. Ильин. - СПб, Питер, 2008. – 432 c. 

3. Карпов, А.В., Психология деятельности: в 5 томах. Т.II: Структурная 

организация [Текст] / А.В. Карпов. - М, РАО, 2015. – 406 c. 

4. Карпов А.В., Психология деятельности: в 5 томах. Т.III: Функциональные 

закономерности [Текст] / А.В. Карпов. - М, РАО, 2015. – 494 c. 

6. Локалова, Н.П., Школьная неуспеваемость: причины, психокоррекция, 

психопрофилактика. [Текст] / Н.П. Локалова. - СПб, Питер, 2009. – 368 с. 

7. Машков, В.Н., Дифференциальная психология человека [Текст] / В.Н. Машков. 

- СПб, Питер, 2008. – 288 c. 

в) программное обеспечение  

1. Операционная система (Microsoft Windows); 

2. Офисный пакет программного обеспечения (Microsoft Office). 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий; 
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3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Основные виды учебной работы, выполняемые обучающимся по освоению дисциплины: 

- лекции, 

- практические (семинарские) занятия, 

- задания для самостоятельной работы. 

Требования к подготовке и выполнению основных видов учебной работы по 

дисциплине содержатся в БРС. 

 
Балльно-рейтинговая система и критерии оценки учебной работы студентов 

№ Задания для 

самостоятельной работы, 

формы учебной работы 

Критерии оценки Баллы 

1. Эссе: 

1) Штерн В. 

Дифференциальная 

психология и ее 

методические основы. М.: 

Наука, 2002. Гл. XII 

Психологический тип. 

2) А.Анастази 

Дифференциальная 

психология. 

Индивидуальные и 

групповые различия в 

поведении. М., 2001. Глава 3. 

Наследственность и среда: 

основные положения С. 74 – 

99. 

3) А.Анастази 

Дифференциальная 

психология. 
Индивидуальные и 

групповые различия в 

поведении. М., 2001. 

Гл. 1 Происхождение 
дифференциальной 

психологии. 

 

 

- полно отражены логика и основные 

идеи публикации, есть выводы и 

обобщения, высказано собственное 

мнение по поводу поставленной 

автором проблемы; 

- полно отражены логика и основные 

идеи публикации, есть выводы и 

обобщения; 

- фрагментарное изложение в форме 

цитирования, идея статьи и 

основные положения отражены 

неполно; 

- эссе отсутствует 

 

 

5 

 

 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

 

0 

 

Макс. - 15 

2. Выполнение заданий с 

применением методов 

качественного 

(статистического) 

анализа результатов 

измерения индивидуальных 

свойств: 

1) Анализ распределения 

результатов измерения 

индивидуальных свойств на 

примере трех выборок 

(построение графика 

распределения, 

 

 

 

 

 

 

 

- задание выполнено полностью, 

аккуратно, оформление 

соответствует требованиям к 

оформлению отчета (титул, 

содержание, подписи к рисункам, 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

http://elib.gnpbu.ru/
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ранжирование 

индивидуальных 

показателей, определение 

дисперсии, разработка 

нормативной шкалы, 

перевод сырых тестовых 

очков в стандартные баллы, 

определение уровня 

развития индивидуального 

свойства. 

 

 

 

 

 

 

2) Анализ взаимосвязи 

индивидуальных свойств на 

основе результатов 

эмпирического 

исследования в процессе 

выполнения курсовой 

работы (корреляционный 

анализ результатов 

измерения индивидуальных 

свойств, определение уровня 

значимости корреляций, 

построение 

структурограммы 

индивидуальных свойств) 

 

 

 

 

3)Оценка значимости 

выборочных средних 

анализ, выводы), правильность 

выполнения расчетов; 

- задание выполнено полностью, 

оформление соответствует 

требованиям к оформлению отчета 

(титул, содержание, подписи к 

рисункам, анализ, выводы), есть 

незначительные погрешности в 

оформлении и расчетах; 

- задание выполнено полностью, 

оформление не соответствует 

требованиям к оформлению отчета 

(титул, содержание, подписи к 

рисункам, анализ, выводы), есть 

погрешности в оформлении и 

расчетах; 

-задание не выполнено 

- отчет оформлен аккуратно, 

включает анализ более 3 

индивидуальных качеств, расчеты 

проведены правильно, определен 

уровень значимости корреляций, 

построена структурограмма. 

- отчет оформлен аккуратно, 

включает анализ не менее 3 

индивидуальных качеств, расчеты 

проведены правильно, определен 

уровень значимости корреляций, 

построена структурограмма. 

- отчет, включает анализ не менее 3 

индивидуальных качеств, есть 

ошибки в расчетах и/или 

определении уровеня значимости 

корреляций, и/или  построении 

структурограммы. 

- задание не выполнено 

- задание выполнено полностью, 

аккуратно, оформление 

соответствует требованиям к 

оформлению отчета (титул, 

содержание, подписи к рисункам, 

анализ, выводы), правильность 

выполнения расчетов; 

- задание выполнено полностью, 

оформление соответствует 

требованиям к оформлению отчета 

(титул, содержание, подписи к 

рисункам, анализ, выводы), есть 

незначительные погрешности в 

оформлении и расчетах; 

- задание выполнено полностью, 

оформление не соответствует 

требованиям к оформлению отчета 

 

4 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

0 

 

5 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

0 

 

5 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

3 
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(титул, содержание, подписи к 

рисункам, анализ, выводы), есть 

погрешности в оформлении и 

расчетах; 

-задание не выполнено 

 

 

 

0 

Макс. - 10 

3. Реферат 

 

- тема раскрыта полностью, реферат 

содержит все необходимые разделы 

(тема, содержание, введение, 

разделы, выводы и обобщения, 

список литературы), работа 

оформлена аккуратно; высказаны 

собственные суждения по теме 

реферата; 

- тема раскрыта полностью, реферат 

содержит все необходимые разделы 

(тема, содержание, введение, 

разделы, выводы и обобщения, 

список литературы), возможны 

незначительные погрешности в 

логике и оформлении реферата: 

- тема раскрыта не в полном объеме; 

логика отсутствует, изложение 

фрагментарное в форме 

цитирования, присутствуют не все 

обязательные разделы, небрежность 

в оформлении; 

- задание не выполнено 

5 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

0 

Макс - 5 

4. Диагностическое 

исследование 

индивидуальности 

(проведение измерения 

индивидуальных свойств  

- тип НС 

- ФАМ 

-темпераментная структура 

личности 

- структура личности 

опросник Кеттела (Форма С) 

- составление 

характеристики. 

- психодиагностическое 

обследование включает 

дополнительные методики; 

результаты обследования аккуратно 

оформлены в виде таблиц и 

рисунков (профилей), 

характеристика имеет целостны 

характер. 

- психодиагностическое 

обследование включает только 

рекомендованные методики; 

результаты обследования аккуратно 

оформлены в виде таблиц и 

рисунков (профилей), 

характеристика имеет целостны 

характер; 

- психодиагностическое 

обследование включает только 

рекомендованные методики; 

результаты обследования есть 

погрешности в оформлении 

результатов и/или, характеристика 

имеет дискретный характер; 

- задание не выполнено. 

5 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

0 

Макс -5  
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6. Работа на занятиях Лекционные занятия: 

- активная работа на занятии; 

- пассивность на занятии, занятие 

посторонними делами, опоздание; 

- отсутствие на занятии; 

Семинарские занятия: 

- доклад на семинаре; высокий 

уровень осмысленности и 

самостоятельности изложения (не по 

конспекту), изложение логичное, 

полное, сделаны выводы и 

обобщения; 

- доклад на семинаре; изложение по 

конспекту, изложение логичное, 

полное, сделаны выводы и 

обобщения; 

- доклад на семинаре; изложение по 

конспекту, не достаточно полно 

освещены вопросы обсуждаемой 

проблемы, изложение 

фрагментарное, не всегда логичное, 

отсутствуют выводы и обобщения; 

- активная работа на семинаре: 

дополнения, участие в дискуссии, 

вопросы; 

- пассивность на семинаре;  

- отсутствие на занятии 

Практические занятия: 

- выступление на занятии с 

изложением результатов 

собственных исследований и 

методических разработок; 

- активная работа на занятии; 

- пассивность на занятии, занятие 

посторонними делами, опоздание; 

- отсутствие на занятии. 

 

 

2 

1 

 

0 

 

5 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

3 

 

 

1 

0 

 

5 

 

 

 

2 

1 

 

0 

Макс  - 50 

7 Контрольные работы: 

4) История 

дифференциальной 

психологии. 

5) Определение 
дифференциальной 

психологии как науки 

6) Индивидуальность, 
уровни 

индивидуальности 

 

- на все вопросы контрольной 

работы ответ полный, определения 

содержат все существенные 

признаки; 

- возможны незначительные ошибки 

и неточности в ответе на 1/3 часть 

вопросов; 

- ответ на 3/2 вопросов неполный: 

определения не содержат все 

существенные признаки,  

- ответ на вопросы контрольной 

работы неправильный или 

отсутствует 

 

 

5 

 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

0 

 

 

Макс - 20 

  Максимальное количество баллов 100 
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Норматив на оценку «5» 

Норматив на оценку «4» 

Норматив на оценку «3» 

91 

76 

61 

 

Условия допуска к экзамену: 

3. 61 и более баллов за выполнение заданий и работу на занятиях; 
4. отсутствие задолженностей. 

Ликвидация задолженностей: 

3.  Отсутствие на занятии. Форма отработки: собеседование (эссе) по теме занятия.  
4. Отсутствие оценки/ неудовлетворительная оценка за контрольную работу. Форма 

отработки – контрольная работа по теме.  

Вопросы к экзамену по курсу: 

1. Донаучные представления об индивидуальных различиях людей 

2. Предыстория научных исследований индивидуальных различий людей 

3. Предпосылки выделения дифференциальной психологии как 

самостоятельной науки 

4. Выделение дифференциальной психологии как самостоятельной науки 

5. Направления современных исследований в области дифференциальной 

психологии.  

6. Определение, задачи и предмет дифференциальной психологии 

7. Методы дифференциальной психологии 

8. Место дифференциальной психологии среди других психологических 

дисциплин 

9. Понятие «индивидуальность» в отечественной и зарубежной психологии 

10. Понятие индивидуальности в концепции Б.Г. Ананьева 

11. Индивидуальные свойства и психические качества  

12. Вариативность (изменчивость) индивидуальных свойств. Анализ 

характера распределения результатов измерения индивидуальных свойств. 
13. Типы и классы индивидуальных свойств.  

14. Наследственность и среда как факторы индивидуальных различий  

15. Основняе подходы к определению факторов развития психики в онтогенезе 
16. Социальные факторы развития психики 

17. Биологические факторы развития психики 

18. Фактор активности 

19. Теория черт и ее использование в дифференциальной психологии 

20. Типология темперамента Э. Кречмера. 

21. Типология темперамента У. Шелдона. 

22. Типология индивидуальных различий К. Юнга 

23. Типология личности Р. Кеттела. 

24. История и основные подходы к исследованию типов темперамента. 

 
14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

При освоении дисциплины используется электронная образовательная среда ЯГПУ LMS 

MOODLe. 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
1. Лаборатория технических средств обучения (ТСО): 

 - 2 телевизора; 

 - 2 видеомагнитофона; 

 - 2 аудиомагнитофона; 



 556 

 - музыкальный центр; 

 - DVD-проигрыватель. 

2. Компьютерный медиа-зал факультета социального управления ИПП: 

 - 12 компьютеров; 

 - мультимедиа проектор; 

 - устройства вывода звуковой информации, объединенные в локальную сеть с выходом 

в Интернет); 

 - пакет Microsoft Office 2007; 

 - программные продукты Word, Excel, Access, Power Point, Publisher, InfoPath, Outlook; 

3. Центр психологической диагностики Института педагогики и психологии ЯГПУ 

(ИПП ЯГПУ): 

 - аппаратно-программный комплекс «НС-ПсихоТест»; 

- методические рекомендации по планированию, организации и проведению обще- и 

социально-психологических исследований; 

- методические рекомендации к курсу «Профессиональная этика». 

4. Методические материалы учебной лаборатории кафедры педагогической 

психологии: 

- комплекты периодических изданий по психологии, научные журналы «Вопросы 

психологии», «Психологический журнал», «Конфликтология», «Преподавание психологии в 

высшей школе» 

- научно-методическая библиотека кафедры, 

- комплект диагностических и коррекционно-развивающих средств, 

- научно-методические и учебные издания преподавателей кафедры. 

 

16.Интерактивные формы занятий (12 час.) 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 История психологии индивидуальности. Групповая дискуссия 2 

2 Определение психологии индивидуальности 

как науки. 

Доклады, 

иллюстрированные 
компьютерными и видео-

презентациями 

2 

3 Основные понятия психологии 

индивидуальности. 

Доклады, 

иллюстрированные 
компьютерными и видео-

презентациями 

2 

4 Наследственность и среда как факторы 

индивидуальных различий.  

Доклады, 

иллюстрированные 
компьютерными и видео-

презентациями 

Анализ и обсуждение 
ситуации 

2 

5 Психологические типологии. Анализ и обсуждение 

ситуации 
2 

6 Феноменология индивидуального развития Деловая игра 2 

 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет _________ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

курсы  

4    

Контактная работа с преподавателем (всего)  16 16    
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В том числе:      

Лекции  6 6    

Практические занятия (ПЗ) 10 10    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 119 119    

В том числе:      

Реферат  10 10    

Другие виды самостоятельной работы      

Работа с литературой и интернет-ресурсами 13 13    

Доклад 12 12    

Эссе 12 12    

Контрольная работа 12 12    

Отчет «Оценка распределения индивидуальных 

свойств» 
12 12    

Отчет «Взаимосвязь индивидуальных свойств» 12 12    

Отчет «Значимость различий выборочных 

средних» 
12 12    

Отчет «Диагностическое исследование 

индивидуальности» 

12 12    

Аннотированный список литературы 12 12    

Вид промежуточной аттестации - экзамен Экзамен 

9 

Экзамен 

9 

   

Общая трудоемкость - часа 

  зачетные единицы 

144 144    

4 4    

 

17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Определение психологии индивидуальности 

как науки 

3 4  54 61 

1.1. История психологии индивидуальности. 1 2  14 17 

1.2. Определение психологии индивидуальности как 
науки. 

1   20 21 

1.3 Основные понятия психологии 

индивидуальности. 

1 2  20 23 

2 Факторы, определяющие индивидуальные 

различия свойств человека  

1 2  32 35 
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2.1. Наследственность и среда как факторы 

индивидуальных различий.  

1 2  32 35 

3 Типологические особенности 

индивидуального развития 

2 4  33 39 

3.1. Психологические типологии. 1 2  16 19 

3.2. Феноменология индивидуального развития 1 2  17 20 

Всего: 6 10  119 135 

 

17.2.3. Лекции 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 1 История психологии индивидуальности 1 

2 1 Определение психологии индивидуальности как науки 1 

3 1 Основные понятия психологии индивидуальности. 1 

4 2 Наследственность и среда как факторы индивидуальных 

различий. 
1 

5 3 Типологические особенности индивидуального развития 1 

6 3 Феноменология индивидуального развития 1 

 

17.2.4. Лабораторный практикум (учебным планом не предусмотрен) 

 

17.2.5.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических 

занятий (семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Определение психологии 

индивидуальности как науки 

1.История психологии 

индивидуальности 
2.Основные понятия психологии 

индивидуальности. 

2 

 

2 

2 Факторы, определяющие 

индивидуальные различия свойств 

человека 

3.Наследственность как фактор 
индивидуальных различий 

4. Среда как фактор 

индивидуальных различий 

1 

 

1 

3 Типологические особенности 

индивидуального развития 

5.Психологические типологии 

6.Феноменология 

индивидуального развития 

2 

 

2 

 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

17.3.1. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий; 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/ 

http://elib.gnpbu.ru/
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17.3.2. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине: 

а) основная литература 

1. Корниенко, Д.С., Силина, Е.А. Дифференциальная психология [Текст] / Д.С. 

Корниенко, Е.А. Силина. - М, Флинта: Наука, 2007. – 64 c. 

б) дополнительная литература 

1. Батаршев, А.В. Психология индивидуальных различий: От темперамента - к 

характеру и типологии личности [Текст] / А.В. Батаршев. - М, Владос, 2001. – 236 c. 

2. Ильин, Е.П. Дифференциальная психология профессиональной деятельности 

[Текст] / Е.П. Ильин. - СПб, Питер, 2008. – 432 c. 

3. Карпов, А.В., Психология деятельности: в 5 томах. Т.II: Структурная 

организация [Текст] / А.В. Карпов. - М, РАО, 2015. – 406 c. 

4. Карпов А.В., Психология деятельности: в 5 томах. Т.III: Функциональные 

закономерности [Текст] / А.В. Карпов. - М, РАО, 2015. – 494 c. 

6. Локалова, Н.П., Школьная неуспеваемость: причины, психокоррекция, 

психопрофилактика. [Текст] / Н.П. Локалова. - СПб, Питер, 2009. – 368 с. 

7. Машков, В.Н., Дифференциальная психология человека [Текст] / В.Н. Машков. 

- СПб, Питер, 2008. – 288 c. 

в) программное обеспечение  

1. Операционная система (Microsoft Windows); 

2. Офисный пакет программного обеспечения (Microsoft Office). 
 

17.3.3. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1. Определение психологии 

индивидуальности как науки 

 54 

1.1. История психологии 

индивидуальности. 
Работа с литературой и интернет-

ресурсами 

Реферат 

Доклад 

16 

1.2. Определение психологии 

индивидуальности как науки. 

Эссе 

Контрольная работа 

14 

1.3. Основные понятия психологии 
индивидуальности. 

Отчет «Оценка распределения 

индивидуальных свойств» 

Отчет «Взаимосвязь индивидуальных 

свойств» 

Отчет «Значимость различий 

выборочных средних» 

24 

2. Факторы, определяющие 

индивидуальные различия 

свойств человека  

 32 

2.1 Наследственность и среда как 

факторы индивидуальных различий.  

Работа с литературой и интернет-

ресурсами 

Реферат 

Доклад 

Эссе 

Контрольная работа 

32 

3. Типологические особенности 

индивидуального развития 

 33 
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3.1. Психологические типологии. Работа с литературой и интернет-

ресурсами Реферат 

Доклад 

Эссе 

20 

3.2. Феноменология индивидуального 

развития 

Контрольная работа 

Отчет «Диагностическое исследование 

индивидуальности» 

13 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Технология организаторской деятельности»: формирование 
системы компетенций, наличие которых обеспечит готовность бакалавра к  организации 

воспитательной работы в детском коллективе. 

Задачи: 

– формирование у студентов современных представлений о содержании и методике 
организации воспитательной работы; 

– освоение технологии организации воспитательной работы; 

– приобретение знаний, умений, навыков организации собственной профессиональной 
деятельности; 

- формирование интереса у студентов к организации воспитательной деятельности с 

детьми, к работе в качестве воспитателя, школьного психолога; 

- развитие умений и навыков организации деятельности группы детей.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть ОП.  

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: «Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6)»; «Готовность сознавать 

социальную значимость своей будущей профессией, обладать мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности» (ОПК-1). 

Студент должен:  

- знать особенности педагогической профессии, сущность профессиональных функций педагога, 

нормы профессиональной этики, сущность и структуру образовательных процессов. 

- обладать умениями: применять в образовательном процессе знания индивидуальных 

особенностей учащихся и воспитанников; использовать методы психологической и 

педагогической диагностики для решения различных профессиональных задач;  

- владеть способами правильной постановки задач в области  обучения и воспитания в рамках 

реализации определенных профессиональных функций, способами ориентации в 

профессиональных источниках информации. 

Дисциплина «Технология организаторской деятельности» является предшествующей для 

изучения курсов «Актуальные вопросы развития образования», «Современные образовательные 
технологии» и тесно взаимосвязана с прохождением учебной и производственной практики.

  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-10; ПК-22; ПК-28 
 

 
Общепрофессиональные компетенции: ОПК-10 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

Средства 

формиров

ания 

 

 

 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

Шиф

р 

комп

етен

ции 

Формулиро

вка 

ОПК-

10 

«Способность 

принимать 

участие в 

междисципли

нарном и 

межведомств

енном 

взаимодейств

ии 

специалистов 

в решении 

Знать:  

-нормативные - правовые акты по 

работе с детьми; 

Уметь:  

-определять возможности 

различных дисциплин и ведомств в 

решении профессиональных задач; 

-взаимодействовать со 

специалистами различных 

ведомств  в процессе решения 

профессиональных задач; 

Индивидуа

льное 

целеполага

ние и 

планирова

ние  

- 

Организац

ия 

диагности

ки в 

- Карта 

профессиона

льного 

развития  

- Кейс-

задание 

- Портфолио 

Базовый уровень: 

1.Знает основные нормативные -  

акты по работе с детьми 

2. Выбирает средства и 

возможности вовлечения 

социальных партнеров в решение 

профессиональных задач и их 

реализацию 

3. Умеет взаимодействовать со 

специалистами различных 



 563 

профессиона

льных задач» 

Владеть:  

-навыками установления 

междисциплинарных и 

межведомственных связей при 

решении профессиональных задач;  

- опытом  использования  

различных форм, методов и 

приемов в организации процесса 

межведомственного и 

междисциплинарного 

взаимодействия в решении 

профессиональных задач 

- практическими знаниями 

педагогического, психологического 

направления  

коллектив

е 

- 

проведени
е, 
обработка 
и 
систематиз
ация 
результато
в 
собственн

ых 
исследован
ий; 
 - 
разработка 
критериев, 
показателе
й и оценка 

на их 
основе 
педагогиче
ских 
явлений и 
процессов, 

- 

Рефлексия 

- 

Разработка 

и участие 

в 

дискуссия

х 

ведомств  в процессе решения 

профессиональных задач; 

4. Владеет навыками установления 

междисциплинарных и 

межведомственных связей при 

решении профессиональных задач  

Повышенный уровень: 

1. Владеет опытом  использования  

различных форм, методов и 

приемов в организации процесса 

межведомственного и 

междисциплинарного 

взаимодействия в решении 

профессиональных задач 

2. Владеет практическими 

знаниями педагогического, 

психологического направления 

Профессиональные компетенции: ПК-22 

ПК - 

22 

«Способност

ь 

организовать 

совместную 

и 

индивидуаль

ную 

деятельность 

детей в 

соответствии 

с 

возрастными 

нормами их 

развития» 

 

Знать: 

- педагогические закономерности 

организации совместной и 

индивидуальной деятельность 

детей; 

- формы, методы и приемы 

организации совместной и 

индивидуальной деятельности 

детей; 

Уметь: 

- выбирать средства вовлечения 

детей различного возраста в 

индивидуальную и совместную 

деятельность; 

- моделировать систему 

совместной и индивидуальной 

деятельности обучающихся 

Владеть: 

- навыками включения 

обучающихся в индивидуальную и 

совместную деятельность; 

- опытом разработки различных 

видов педагогических задач и 

организации их решения в 

совместной и индивидуальной 

деятельности детей. 

.Решение 

профессио

нальных 

задач, 

Моделиро

вание 

ситуаций, 

Защита 

проектов 

Рефлексия 

опыта 

- Решение 

проблемных 

ситуаций 

Кейс-задание 

- Портфолио 

 

Базовый: 

- Знает формы, методы и приемы 

организации совместной и 

индивидуальной деятельности 

детей;  

-Умеет выбирать средства 

вовлечения детей различного 

возраста в индивидуальную и 

совместную деятельность; 

- Владеет навыками включения 

обучающихся в индивидуальную и 

совместную деятельность 

- Владеет опытом разработки 

различных видов педагогических 

задач и организации их решения в 

совместной и индивидуальной 

деятельности детей 

Повышенный: 

- Знает подходы к дифференциации 

форм, методов и приемов 

организации совместной и 

индивидуальной деятельности детей 

в соответствии с возрастной 

спецификой 

- Умеет разрабатывать иннова-

ционные средства вовлечения детей 

различного возраста в индивидуаль-

ную и совместную деятельность;  

- Умеет моделировать систему 

разновозрастного взаимодействия 

обучающихся 
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- Владеет навыками развития 

инициативы обучающихся по 

включению в индивидуальную и 

совместную деятельность 

- Владеет опытом вовлечения 

обучающихся в процесс разработки 

различных видов педагогических 

задач и организации их решения в 

совместной и индивидуальной 

деятельности детей 

Профессиональные компетенции: ПК-28 

ПК-

28 

«Способност

ью 

формировать 

психологиче

скую 

готовность 

будущего 

специалиста 

к 

профессиона

льной 

деятельности

» 

Знать: 
- основные виды 
профессиональной деятельности 

педагога-психолога; 
- особенности формирования 
психологической готовности 
будущего специалиста к 
профессиональной деятельности;  

Уметь: 
- организовать диагностическую, 
консультационную, 

коррекционную деятельность; 

Владеть: 
- навыками осуществления 
профессиональной деятельности. 

 

.Решение 

профессио

нальных 

задач, 

Моделиро

вание 

ситуаций, 

Защита 

проектов 

Рефлексия 

опыта 

- Решение 

проблемных 

ситуаций 

- Портфолио 

 

Базовый: 

- Знает основные виды 
профессиональной деятельности 
педагога-психолога; 
- Знает сущность понятия 
психологическая готовность и 
способы ее формирования; 
- Знает структуру компонентов 

психологической готовности к 
профессиональной деятельности. 
- Учитывает основные требования 
к осуществлению 
профессиональной деятельности; 
- Умеет организовать 
диагностическую и 
консультационную работу;  

- Владеет опытом 
профессионального саморазвития.  
- Владеет навыками самоанализа и 
самооценки психологической 
готовности к профессиональной 
деятельности 

Повышенный: 

- Умеет выделять критерии и 
показатели психологической 
готовности к профессиональной 
деятельности;  
- Умеет организовать 
диагностическую, 

консультационную, 
коррекционную деятельность и 
просветительскую работу; 
- Владеет практическими знаниями 
педагогического, психологического 
направления; 
- Владеет различными формами, 
методами и приемами, 

осуществления профессиональной 
деятельности. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

4    

Контактная работа с преподавателем (всего)  36 36    

В том числе:      

Лекции  8 8    

Практические занятия (ПЗ) 12 12    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР) 16 16    

Самостоятельная работа (всего)      36 36    

В том числе:      
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Работа с нормативными документами 4 4    

Моделирование педагогических ситуаций 

 

4 4    

Разработка программы диагностики 4 4    

Составление опорных схем, таблиц 2 2    

Конструирование различных форм воспитательной работы  

 

10 10    

Подготовка к дебатам, дискуссиям 4 4    

Анализ видеоматериалов 4 4    

Оформление портфолио 4 4    

Вид промежуточной аттестации (зачет) зачет зачет    

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

72 72    

2 2    

 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Основы организаторской 

деятельности 
Основные понятия технологии. Сущность организаторской деятельности 

педагога. Первый этап работы с коллективом детей. Лидер. Детский 

коллектив. Детское самоуправление. Структура и содержание воспитательной 

работы.  

2 Технологии организации 
деятельности 

Технология конструирования форм воспитательной работы. Технология 
организации диагностики. Технология организации целеполагания. 
Технология организации планирования. Технология организации 
коллективной творческой деятельности. Технология организации классного 
собрания. Технология организации игровой деятельности. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование последующих дисциплин №№ разделов дисциплины, необходимых для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 

1 Производственная (педагогическая 
практика) 

Х Х 

2 Актуальные вопросы развития образования Х Х 

 Современные образовательные технологии Х Х 

 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и входящих в него 

тем 

Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

Занятия 

(семинар

ы) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Основы организаторской деятельности      

1.1 Основные понятия технологии 2   2 4 
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1.2 Сущность организаторской деятельности педагога.   1 2 3 

1.3 Первый этап работы с коллективом детей.   1 2 3 

1.4 Лидер.   1 6 7 

1.5 Детский коллектив. 2  1 2 5 

1.6 Детское самоуправление. 2  2 2 6 

1.7 Структура и содержание воспитательной работы. 2  1 2 5 

2 Раздел: Технологии организации деятельности       

2.1 Технология конструирования форм воспитательной 

работы. 

 2 2 2 6 

2.2 Технология организации диагностики. 

 
 2 1 2  

5 

2.3 Технология организации целеполагания. 

 
 2 1 2 5 

2.4 Технология организации планирования. 

 
 2 1 2 5 

2.5 Технология организации коллективной творческой 
деятельности. 

 

 2 2 4  

8 

2.6 Технология организации классного собрания.  2 1 2 5 

2.7 Технология организации игровой деятельности.   1 4 5 

Всего: 8 12 16 36 72 

 

6. Лекции  

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование лекций Трудое

мкость 

(час.) 

1 1 Основные понятия технологии 2 

2 1 Детский коллектив. 2 

3 1 Детское самоуправление. 2 

4 1 Структура и содержание воспитательной работы. 2 

 

 

7. Лабораторный практикум  

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 

Наименование лабораторных работ Трудое

мкость 

(час.) 

1 1 Сущность организаторской деятельности педагога. 1 

2 1 Первый этап работы с коллективом детей. 1 

3 1 Лидер. 1 

4 1 Детский коллектив. 1 

5 1 Детское самоуправление. 2 

6 1 Структура и содержание воспитательной работы. 1 

7 2 Технология конструирования форм воспитательной работы. 2 

8 2 Технология организации диагностики. 
 

1 

9 2 Технология организации целеполагания. 
 

1 
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10 2 Технология организации планирования. 
 

1 

11 2 Технология организации коллективной творческой деятельности. 
 

2 

12 2 Технология организации классного собрания. 1 

13 2 Технология организации игровой деятельности. 1 

 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ Трудое

мкость 

(час.) 

1 2 Технология конструирования форм воспитательной работы. 2 

2 2 Технология организации диагностики. 2 

3 2 Технология организации целеполагания. 2 

4 2 Технология организации планирования. 2 

5 2 Технология организации коллективной творческой деятельности. 2 

6 2 Технология организации классного собрания. 2 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 
№ Тема Задания Трудоемко

сть 

1 Основные понятия 

технологии 

1. Проанализируйте определения технологии и выделите на их основе 

наиболее важные признаки педагогической технологии. 

2 

2 Сущность 
организаторской 
деятельности педагога. 

1. Составить схему, отражающую взаимосвязь трех видов организации 
деятельности: индивидуальной, групповой и коллективной. 
2. Выявить специфику применения правил организаторской 
деятельности в зависимости от ее разных видов. Приведите примеры. 

2 

3 Первый этап работы с 
коллективом детей. 

1. Подберите игры, направленные на установление благоприятной 
эмоциональной атмосферы и взаимодействие участников. 

2. Разработайте свой вариант знакомства, указав возраст учащихся. 

2 

4 Лидер. 1. Разработайте программу действий педагога по выявлению 
лидерского потенциала в классе. 
2. Проанализируйте опыт работы школьных лидеров по организации 
деятельности учащихся. 
3. Составьте советы классному руководителю по взаимодействию с 
лидерами классного коллектива. 

6 

5 Детский коллектив. 1. Составьте схемы, отражающие структуру коллектива, варианты 
взаимоотношений личности и коллектива. 

2 

6 Детское самоуправление. 1. Схематично представьте структуру классного самоуправления. 
2. Составьте рекомендации по стимулированию развития 
самоуправления в классном коллективе. 
3. Спроектируйте систему занятий с активом учащихся класса. 
4. Разработайте программу работы педагога по развитию 

самоуправления в детском коллективе. 
 

2 

7 Технология 
конструирования форм 
воспитательной работы. 

1. Составьте рекомендации по коллективному планированию 
конкретного дела. 

2 

8 Структура и содержание 
воспитательной работы. 

1. Используя «Программу воспитания школьников» Н.Е. Щурковой, 
конкретизируйте содержание воспитательной деятельности по одному 

из разделов. 

2 

9 Технология организации 
диагностики. 
 

Разработать план педагогической диагностики. 
 

2 

10 Технология организации 
целеполагания. 

Разработать вариант коллективного целеполагания лагерной смены. 2 
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11 Технология организации 
планирования. 
 

Разработать вариант коллективного планирования лагерной смены. 2 

12 Технология организации 
коллективной творческой 
деятельности. 
 

1. Разработайте тематику КТД  по видам деятельности. 
2. Разработайте дискуссию по вопросу «Методика КТД (не) 
способствует развитию творческой личности». 
3. Составьте схему, отражающую классификацию коллективных 
творческих дел. 

4. Проанализируйте КТД, в котором вам довелось участвовать с точки 
зрения реализации идей заботы, коллективности. Творчества и 
сотрудничества. 

4 

13 Технология организации 
классного собрания. 

1. Разработайте проект классного собрания. 
2. Составьте рекомендации для классного руководителя по подготовке 
классного собрания. 

2 

14 Технология организации 

игровой деятельности. 

1. Подберите примеры игр различного вида для школьников. 

2. Разработайте сюжетно-ролевую игру. 
3. Подберите игры, творческие задания, способствующие развитию 
сотрудничества между детьми.  
4. Подберите игры, творческие задания, способствующие развитию 
сотруднических отношений между педагогами, родителями и детьми.  

4 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

 

9.3. Примерная тематика рефератов  - не предусмотрены 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 
Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-10 «Способность принимать участие в междисциплинарном и межведомственном 

взаимодействии специалистов в решении профессиональных задач» 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

- основные нормативные -  акты 

по работе с детьми 

- Применяет знания базовых 

действующих нормативных-

правовых актов в 

профессиональной 

деятельности 

- Проявляет устойчивый 
интерес к 
профессионально-
ориентированным 

информационным 
источникам 

Оформление 

читательского 

дневника. 

- Решение 

проблемных 

ситуаций 

Кейс-задание 

- Портфолио 

 

Варианты практических 

заданий: 1,4,5,14,!5 
 

Уметь: 

- выбирать средства и 

возможности вовлечения 

социальных партнеров в 

решение профессиональных 

задач и их реализацию 

- взаимодействовать со 

специалистами различных 

ведомств  в процессе решения 

профессиональных задач; 

- Применяет в  
практической деятельности 
систему обмена 
информацией по вопросам, 
входящим в деловую 

профессиональную 
компетенцию 

Вопросы зачета:1,3,4,5 

Владеть: 

навыками установления 

междисциплинарных и 

межведомственных связей при 

решении профессиональных 

задач  

- Устанавливает 

соответствие между целью 

и результатом своей 

деятельности; 

- Вносит изменения в свои 
действия на основе 
самоанализа 

Вопросы зачета:8 
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Повышенный уровень 

Владеть: 

- опытом  использования  

различных форм, методов и 

приемов в организации процесса 

межведомственного и 

междисциплинарного 

взаимодействия в решении 

профессиональных задач 

- практическими знаниями 
педагогического, 
психологического направления 

- Осуществляет  процесс 
самостоятельного 
целеполагания при 
организации 
межведомственного и 
междисциплинарного 
взаимодействия - Внедряет 
практические знания 

педагогического, 
психологического и 
юридического 
направления в 
профессиональную 
деятельность 

 Практические задания: 
1-17 

ПК - 22 «Способность организовать совместную и индивидуальную деятельность 

детей в соответствии с возрастными нормами их развития» 

 

Базовый уровень 

Знать: 

- формы, методы и приемы 

организации совместной и 

индивидуальной деятельности 

детей;  

- Выбирает 
соответствующие 
профессиональной задаче 
формы, методы и приемы 
организации совместной и 
индивидуальной 

деятельности детей; 

Оформление 

читательского 

дневника. 

- Решение 

проблемных 

ситуаций 

Кейс-задание 

- Портфолио 

 

Вопросы к зачету: 

1,2,11,12,14,15,16,17 

Уметь: 

- выбирать средства вовлечения 

детей различного возраста в 

индивидуальную и совместную 

деятельность; 

- Выбирает средства 
вовлечения детей 
различного возраста в 
индивидуальную и 
совместную деятельность; 

Вопросы к зачету: 
1,2,11,12,14,15,16,17 

Владеть: 

- навыками включения 

обучающихся в 

индивидуальную и совместную 

деятельность 

- опытом разработки различных 

видов педагогических задач и 

организации их решения в 

совместной и индивидуальной 

деятельности детей 

 

- Включает обучающихся 

в индивидуальную и 
совместную деятельность 
в соответствии со 
спецификой возрастных 
норм развития детей 

- Разрабатывает 

педагогические задачи и 

организует их решение в 

совместной и 

индивидуальной 

деятельности детей 

Практические задания: 

7,8,9,10,11,12,14,15 

Повышенный уровень 

Знать: 

- подходы к дифференциации 

форм, методов и приемов 

организации совместной и 

индивидуальной деятельности 

детей в соответствии с 

возрастной спецификой 

- Способен выбирать 
формы, методы и приемы 
организации совместной и 
индивидуальной 
деятельности детей в 
соответствии с возрастной 
спецификой; 

 Практические задания: 
7,8,9,10,11,12 

Уметь: 

-  разрабатывать 

инновационные средства 

вовлечения детей различного 

возраста в индивидуальную и 

совместную деятельность;  

- моделировать систему 

разновозрастного 

взаимодействия обучающихся 

- Разрабатывает 
инновационные средства 
вовлечения детей в 
различные виды 
деятельности в 
соответствии с возрастной 
спецификой 
-Моделирует систему 

совместной деятельности 
обучающихся в 
разновозрастном 
взаимодействии 

 Практические задания: 
1-17  

Владеть: 

- навыками развития 

инициативы обучающихся по 

- Поддерживает 
инициативу обучающихся 
по включению в 
совместную деятельность 

в соответствии со 

 Практические задания: 
1-17 
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включению в индивидуальную 

и совместную деятельность 

- опытом вовлечения 

обучающихся в процесс 
разработки различных видов 
педагогических задач и 
организации их решения в 
совместной и индивидуальной 
деятельности детей 

спецификой возрастных 
норм развития детей  

- Вовлекает обучающихся 
в процесс разработки 
различных видов 
педагогических задач и 
организации их решения в 
совместной и 
индивидуальной 
деятельность детей 

ПК-28 «Способностью формировать психологическую готовность будущего 
специалиста к профессиональной деятельности» 

Базовый уровень 

Знать: 
- основные виды 
профессиональной 

деятельности педагога-
психолога; 
- особенности формирования 
психологической готовности 
будущего специалиста к 
профессиональной 
деятельности;  
 

- Знает основные виды 
профессиональной 
деятельности педагога-

психолога; готов раскрыть 
сущность понятия 
психологическая 
готовность и обозначить 
способы ее формирования; 
- Знает и готов учитывать 
на практике основные 
требования к 
осуществлению 

профессиональной 
деятельности; 
 

- Решение 

проблемных 

ситуаций 

Кейс-задание 

- Портфолио 

 

Практические задания: 
1-17 

Уметь: 
- организовать 
диагностическую, 
консультационную работу 

- Способен выбирать 
формы, методы и приемы 
организации 
диагностической и 

консультационной работы 
в соответствии с 
особенностями 
контингента и целевыми 
установками; 
- Применяет средства 
формирования 
психологической 

готовности к 
профессиональной 
деятельности. 
- Развивает необходимые 
компоненты 
психологической 
готовности к 
профессиональной 
деятельности. 

- Анализирует и оценивает 
компоненты и уровень 
своей психологической 
готовности к 
профессиональной 
деятельности в 
соответствии с 
критериями. 

- Решение 

проблемных 

ситуаций 

Кейс-задание 

- Портфолио 

 

Практические задания: 
1-17 

Повышенный уровень 

Уметь: 
- организовать 
диагностическую, 
консультационную, 
коррекционную деятельность; 

 

- Умеет выделять критерии 
и показатели 
психологической 
готовности к 
профессиональной 
деятельности;  

- Умеет организовать 
диагностическую, 
консультационную, 
коррекционную 

- Решение 

проблемных 

ситуаций 

Кейс-задание 

- Портфолио 

 

Практические задания: 
1-17 
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деятельность и 
просветительскую работу; 

- Способен к 
практическому 
улучшению качества 
психологической 
готовности к 
профессиональной 
деятельности. 

Владеть: 
- навыками осуществления 
профессиональной 
деятельности. 

 

- Владеет практическими 
знаниями педагогического, 
психологического 
направления; 
- Владеет различными 
формами, методами и 
приемами, осуществления 
профессиональной 
деятельности. 

- Оценивает качества 
собственного 
образовательного 
маршрута и 
профессиональной 
карьеры. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

1. Рейтинговый балл, соответствующий допуску к зачету. 
2. Положительная оценка за портфолио по курсу. 

 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 

а) основная литература 

1. Байбородова, Л.В. Индивидуализация образовательной деятельности учащихся 

/ Л. В. Байбородова // Региональные проблемы развития образования [Текст]: кол. 

моногр. / под ред. М. И. Рожкова, А. В. Золотаревой. - Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2010. - 

С. 37-56 

2. Байбородова Л. В. Технологии развития детского самоуправления. / Л. В. 

Байбородова // Педагогические технологии: результаты исследований Ярославской 

научной школы: монография / под ред. Л. В. Байбородовой, В. В. Юдина. - Ярославль: 

ИД "Канцлер", 2015. - С.354-371. 

3. Чернявская А. П. Технологии педагогической деятельности [Текст]: учебное 

пособие.. Ч. 1. Образовательные технологии. / А. П. Чернявская, Л. В. Байбородова, И. 

Г. Харисова; под общ. ред. А. П. Чернявской, Л. В. Байбородовой - Ярославль: Изд-во 

ЯГПУ, 2012. - 311 с. 

 

 б) дополнительная литература 

1. Байбородова Л. В. Технологии педагогической деятельности в дополнительном 

образовании: учеб. пособие. / Л. В. Байбородова, И. Г. Харисова; под общ. ред. Л. В. 

Байбородовой - Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2014. - 345 с. 

2. Теория и методика воспитания: метод. рекомендации. / Л. В. Байбородова [и др.] - 

Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2006. - 55 с. 

3. Технология организаторской деятельности: учеб.-метод.пособие / сост. Л. А. 

Щелкунова. - Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2009 

4. Технологии педагогической деятельности [Текст]: учебное пособие для высш. 

учеб. завед., обуч. по напр. 050100 "Педагогическое образование".. Ч. 2. Организация 

деятельности. / Л. В. Байбородова, Е. Б. Кириченко, С. Л. Паладьев, И. Г. Харисова; под 

ред. Л. В. Байбородовой - Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2012. - 315 с. 

5. Технологии развития детского самоуправления. / В. В. Белкина, С. В. Крепкова, Т. 
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В. Кукушкина, Е. Е. Тихомирова // Сельская школа. - 2017. - № 3. - С. 59-62; 
 

в) программное обеспечение – не предусмотрено. 

 

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

необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Портал «Педагогика» (Ведение в педагогическую деятельность; Общие основы педагогики; 
Теория обучения; Теория и методика воспитания; Педагогические технологии; Управление 

образовательными системами) http://www.pedpro.ru/ 

2. Федеральный портал Российское образование: базовые федеральные образовательные 
порталы, библиотеки, стандарты и т.д. http://www.edu.ru/ 

3. Университетский Банк Данных "Ресурс образования" (общество и образование; управление и 

исследование; обучение; учащиеся и учителя; развитие и учения; содержание образования 

(воспитания). http://pedagogik.mgou.ru/ 
4. Библиотека Гумер – полнотекстовые книги по педагогике 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php 

5. Педагогическая библиотека http://pedlib.ru/ 
6. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/window  

7 Журнал «Учитель» http://www.ychitel.com/ 

8. Библиотека учебной и научной литературы РГИУ. http://www.i-u.ru/ 

9. Электронная интернет-библиотека http://www.internet-biblioteka.ru/ 
10. Электронная библиотека Грамотей (теория воспитания) 

http://www.gramotey.com/?open_file=1269033259 

11. Портал "Сеть творческих учителей" http://www.it-n.ru/ 
12. Официальный сайт Министерства Образования и Науки РФ http://mon.gov.ru/ 

13. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов 

 http://school-db.informika.ru/  
 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Главные особенности изучения дисциплины : 

- практикоориентированность, изучение каждой темы курса готовит студента к 

решению определенной профессиональной задачи и предполагает не только формирование 

теоретической основы для ее решения, но и развитие практических умений в сфере организации 

отдельных этапов педагогического процесса; 

- рефлексивность, технология изучения курса предполагает постоянное обращение 

студента к формируемым у него профессионально значимым компетенциям, по итогам изучения 

каждой темы и при оформлении портфолио необходимо самостоятельно оценивать результаты 

своей образовательной деятельности, определяя причины возникающих проблем и перспективы 

дальнейшего развития умений решать профессиональные задачи; 

- рейтинговость, действует балльно-рейтинговая система, каждая тема включает в себя 

разноуровневые задания, оцениваемые в диапазоне от одного до трех баллов и задания для 

самостоятельной работы, выполняя которые студент может получить три балла, получаемые в 

процессе работы баллы суммируются и учитываются при выставлении оценки в аттестационные 

недели, по итогам изучения курса в целом; 

Программа модуля предполагает проведение по каждой теме лекционных, семинарских или 

лабораторных занятий. Тематический план модуля включает 14 тем, изучение которых 

направлено на формирование профессионально значимых компетенций. 

Предусматривается следующая система оценивания достижений студентов: 
1. По каждой теме студенты проводят фрагменты занятий, с целью освоения теории и 

практики вопроса. 

2.Осуществляется самооценка и взаимооценка подготовленности студента по теме 

занятия, а также проявление его активности на занятии. 
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3.Студентами выполняются практические индивидуальные задания, связанные с 

выбранной темой, каждое из заданий оценивается по определенной шкале в соответствии с его 

сложностью. 

4. Расчет баллов  производится в соответствии с критериальной системой оценивания 

по каждому из вышеуказанных видов оценивания: 

Отметка «5» = 86 - 100  (%). 

                «4» = 67 - 85  (%). 

                «3» = 51 – 66  (%). 

При количестве  баллов, составляющих  менее 50%,  студент к  зачету не допускается.  

5. Для промежуточной аттестации баллы рассчитываются в том же процентном 

соотношении, что и для зачета.  

Для развития профессиональных  компетентностей, проверки знаний и умений студентов 

по дисциплине предполагается  оформление Портфолио, которое включает следующие разделы:  

а) самооценку исходного состояния исследовательских компетенций;  

б) определение  индивидуальных задач по изучению курса;  

в) выполнение индивидуальных заданий по курсу с учетом запроса студента   

г) контрольные письменные работы; 

д) материалы, собранные студентом по собственной инициативе в процессе  изучения 

курса; 

е) самоанализ достижений студента по итогам изучения курса.  

Оценка выполнения  практических заданий 

Критерии оценки Базовый уровень Повышенный уровень 

1.Новизна Новых идей и предложений не 

высказывает 

Предлагаются новые идеи, варианты 

2.Творчество Выполняет традиционно, по образцу Выполняет задание не традиционно, 

творчески 

3.Самостоятельность Обращается за консультацией Выполняет работу самостоятельно 

4.Аналитичность Воспроизводятся рассматриваемые на 

занятиях материалы 

Устанавливаются  и обосновываются 

взаимосвязи между различными 

компонентами информации и опыта 

5.Качество Задание выполнено без существенных 

ошибок 

Задание выполнено без ошибок 

 

Примерные вопросы к зачету 
1. Первая встреча как форма организации знакомства с детским коллективом. 

2. Первая встреча-знакомство в форме сюжетно-ролевой игры. 

3. Сущность понятия – организаторская деятельность. Основные аспекты организаторской 
деятельности. 

4. Виды организаторской деятельности. Их взаимосвязь. Правила организаторской деятельности. 

5. Анализ организаторской деятельности. Особенности организаторской деятельности педагога. 
6. Сущность понятия «организаторские способности». Организаторские способности педагога. 

7. Лидер. Типы и виды лидеров. Стили работы лидера, их характеристика. 

8. Сущность понятия самоорганизация. Основные элементы самоорганизации педагога. 

9. Сущность понятия «коллектив». Признаки коллектива. 
10. Структура детского коллектива. Стадии развития коллектива. 

11. Сущность понятия «коллективная деятельность». Способы организации деятельности 

коллектива. 
12. Сущность понятия «групповая деятельность». Результат групповой деятельности. 

13. Технология разрешения конфликтных ситуаций. Технология создания психологического 

климата. 

14. Сущность понятия «коллективная творческая деятельность». Основные идеи коллективной 
творческой деятельности. 

15. Виды, формы, приемы коллективной творческой деятельности. Коллективное творческое 

дело, этапы его организации, виды коллективных творческих дел. 
16. Игра как один из видов деятельности, функции игры. 

17. Основные компоненты игры. Классификация игр. 
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18. Этапы организации игры в детском коллективе. 

19. Приемы организации игровой деятельности. Сюжетно-ролевая игра, алгоритм ее 
организации. Конструирование игр. 

20. Сущность понятия «досуговая деятельность». Принципы организации досуговой 

деятельности. 
21. Содержание досуговой деятельности. Формы организации досуговой деятельности: кружки, 

клубы по интересам, секции. 

22. Методика организации объединений по интересам. Планирование работы объединения по 

интересам. 
23. Цель и задачи функционирования детского оздоровительного лагеря. Основные 

направления воспитательной работы в ДОЛ. 

24. Функциональные обязанности педагога в ДОЛ. 
25. Этапы организации смены в ДОЛ. Модели смены в ДОЛ. Тематический день в ДОЛ. 

Общелагерное дело. 

 

Варианты практических заданий 
 

1. Охарактеризуйте данный метод. Назовите приемы повышения активности ребят. 

Сформулируете свой вариант решения ситуации (практическое задан) 
2. Составьте рекомендации педагогу по развитию организаторских способностей детей. 

3. В предлагаемом рассказе его героиня допускает ряд методических ошибок при организации 

КТД. Попытайтесь их обнаружить. Какие необходимые действия не были выполнены? Какие 
были выполнены неправильно? 

4. К какой педагогической категории относится данная встреча: метод, прием, форма? Дайте 

определение данной категории, обозначьте ее особенности. 

5. Определите уровень развития коллектива класса, обоснуйте свою точку зрения. Выделите 
положительные и проблемные моменты в работе с данным классом, определите перспективы в 

его развитии. Предоложите перечень форм воспитания, которые будут актуальны для данного 

коллектива, ответ обоснуйте. 
6. Охарактеризуйте предложенную форму воспитательной работы, ее цель и основные 

идеи. Назовите к какому виду дел по классификации Иванова И.П. она относится. 
7. Разработайте методику подготовки и проведения классного собрания по  одной из проблем 
деятельности  детского коллектива. 

8. Определите уровень развития коллектива класса, обоснуйте свою точку зрения. Выделите 

положительные и проблемные моменты в работе с данным классом, определите перспективы в 

его развитии. Предоложите перечень форм воспитания, которые будут актуальны для данного 
коллектива, ответ обоснуйте. 

9. Охарактеризуйте предложенную форму воспитательной работы, ее цель и основные 

идеи. Назовите к какому виду дел по классификации Иванова И.П. она относится. 
10. Разработайте методику подготовки и проведения классного собрания по  одной из проблем 

деятельности  детского коллектива. 

11. Разработайте методику организации первой встречи-знакомства в детском коллективе 

(возраст детей по выбору студента) 
12. Разработайте план организации дежурства по школе, с учетом всех компонентов 

организаторской деятельности 

13. Составьте кластер, отражающий качества личности организатора (Л.И. Уманский). Выделите 
качества, на развитие которых Вам, как педагогу,  необходимо обратить особое внимание. Свой 

ответ обоснуйте..  

14. Проанализируйте организацию праздника «День учителя - 2015» по компонентам 
организаторской деятельности Е.В. Титовой 

15. Проанализируйте организацию праздника «День учителя - 2015» с точки зрения реализации 

правил организаторской деятельности. Свой ответ обоснуйте. 

16. Разработайте первую встречу-знакомство в форме сюжетно-ролевой игры. 

17. Назовите качество, описанное в тексте. К какому компоненту организаторских способностей 

оно относится? Предложите рекомендации по изучению и развитию составляющих структуры 

организаторских способностей (качество по выбору студента) 
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14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

При освоении дисциплины используется электронная образовательная среда ЯГПУ LMS 

MOODLe. 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

1. ФГОС общего образования; 

2. задания для работы студентов, обучающихся по индивидуальному графику; 

3. материалы для итогового и промежуточного контроля; 

4. раздаточный материал; 

5. хрестоматийный материал; 

6. компьютер, принтер, сканер, ксерокс, мультимедиа, интерактивная доска. 

23. Интерактивные формы занятий (_10__час.) 

 
№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения занятия Трудоемкость 

(час.) 

1 Первый этап работы с коллективом детей.  проведение студентами 

фрагментов первой встречи-

знакомства 

2 

 

2 

Детское самоуправление анализ видеоматериала 2 

3 Коллектив читательская конференция 2 

4 Лидер эссе 2 

5 Технология организации классного собрания. моделирование вариантов 

организации 

 2 

 

 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

3    

Контактная работа с преподавателем (всего)  10 10    

В том числе:      

Лекции  2 2    

Практические занятия (ПЗ) 4 4    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР) 4 4    

Самостоятельная работа (всего) 62 62    

В том числе:      

Работа с нормативными документами 6 6    

Моделирование педагогических ситуаций 

 

6 6    

Разработка программы диагностики 6 6    

Составление опорных схем, таблиц 6 6    

Конструирование различных форм воспитательной работы  

 

20 20    

Подготовка к дебатам, дискуссиям 6 6    

Анализ видеоматериалов 6 6    

Оформление портфолио 6 6    

Вид промежуточной аттестации (зачет) экзамен экзамен    

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

72 72    

2 2    

 

17.2. Содержание дисциплины 
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17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 
№ 

 

Наименование раздела дисциплины и входящих в 

него тем 

Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

Занятия 

(семинар

ы) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Основы организаторской деятельности      

1.1 Основные понятия технологии 2   4 6 

1.2 Сущность организаторской деятельности педагога.    4 4 

1.3 Первый этап работы с коллективом детей.    4 4 

1.4 Лидер.    4 4 

1.5 Детский коллектив.  1  4 5 

1.6 Детское самоуправление.  1   

6 
7 

1.7 Структура и содержание воспитательной работы.  1  4 5 

2 Раздел: Технологии организации деятельности       

2.1 Технология конструирования форм воспитательной 

работы. 

 1   

4 
5 

2.2 Технология организации диагностики. 

 
  1 6 7 

2.3 Технология организации целеполагания. 

 
  1 4  

5 

2.4 Технология организации планирования. 

 
  1 4 5 

2.5 Технология организации коллективной творческой 
деятельности. 

 

  1 6 7 

2.6 Технология организации классного собрания.    4 4 

2.7 Технология организации игровой деятельности.    4 4 

Всего 2 4 4 62 72 

 

17.2.3. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкос

ть (час.) 

1 Основные понятия технологии 2 

 

17.2.4. Лабораторный практикум  
№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика лабораторных занятий Трудоемкость 

(час.) 

1 2 Технология организации диагностики. 

 

1 

2 2 Технология организации целеполагания. 

 
1 

3 2 Технология организации планирования. 

 
1 

4 2 Технология организации коллективной творческой деятельности. 

 
1 

 

17.2.5.  Практические занятия (семинары) 

 
№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Детский коллектив. 1 

2 1 Детское самоуправление. 1 

3 1 Структура и содержание воспитательной работы. 1 

4 2 Технология конструирования форм воспитательной работы.  1 
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17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 
№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

 Тема   

 

1 

Основные понятия технологии 1. Проанализируйте определения технологии и 

выделите на их основе наиболее важные 
признаки педагогической технологии. 

4 

2 Сущность организаторской деятельности 
педагога. 

1. Составить схему, отражающую взаимосвязь 
трех видов организации деятельности: 
индивидуальной, групповой и коллективной. 
2. Выявить специфику применения правил 
организаторской деятельности в зависимости от 

ее разных видов. Приведите примеры. 

4 

3 Первый этап работы с коллективом детей. 1. Подберите игры, направленные на 
установление благоприятной эмоциональной 
атмосферы и взаимодействие участников. 
2. Разработайте свой вариант знакомства, указав 
возраст учащихся. 

4 

4 Лидер. 1. Разработайте программу действий педагога 

по выявлению лидерского потенциала в классе. 
2. Проанализируйте опыт работы школьных 
лидеров по организации деятельности 
учащихся. 
3. Составьте советы классному руководителю по 
взаимодействию с лидерами классного 
коллектива. 

4 

 

5 

 

Детский коллектив. 1. Составьте схемы, отражающие структуру 

коллектива, варианты взаимоотношений 
личности и коллектива. 

4 

6 Детское самоуправление. 1. Схематично представьте структуру классного 
самоуправления. 
2. Составьте рекомендации по стимулированию 
развития самоуправления в классном 
коллективе. 

3. Спроектируйте систему занятий с активом 
учащихся класса. 
4. Разработайте программу работы педагога по 
развитию самоуправления в детском коллективе. 
 

 

6 

7 Технология конструирования форм 
воспитательной работы. 

1. Составьте рекомендации по коллективному 
планированию конкретного дела. 

4 

8 Структура и содержание воспитательной 
работы. 

1. Используя «Программу воспитания 
школьников» Н.Е. Щурковой, конкретизируйте 
содержание воспитательной деятельности по 
одному из разделов. 

 

4 

 

9 

Технология организации диагностики. 
 

Разработать план педагогической диагностики. 
 

6 

10 Технология организации целеполагания. 
 

Разработать вариант коллективного 
целеполагания лагерной смены. 

4 

11 Технология организации планирования. 
 

Разработать вариант коллективного 
планирования лагерной смены. 

4 

 

12 

Технология организации коллективной 
творческой деятельности. 
 

1. Разработайте тематику КТД  по видам 
деятельности. 
2. Разработайте дискуссию по вопросу 
«Методика КТД (не) способствует развитию 
творческой личности». 
3. Составьте схему, отражающую 
классификацию коллективных творческих дел. 
4. Проанализируйте КТД, в котором вам 
довелось участвовать с точки зрения реализации 

идей заботы, коллективности. Творчества и 
сотрудничества. 

6 

13 Технология организации классного 1. Разработайте проект классного собрания. 4 
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собрания. 2. Составьте рекомендации для классного 
руководителя по подготовке классного 

собрания. 

14 Технология организации игровой 
деятельности. 

1. Подберите примеры игр различного вида для 
школьников. 
2. Разработайте сюжетно-ролевую игру. 
3. Подберите игры, творческие задания, 
способствующие развитию сотрудничества 
между детьми.  

4. Подберите игры, творческие задания, 
способствующие развитию сотруднических 
отношений между педагогами, родителями и 
детьми.  

4 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Теоретические основы организации педагогического 

процесса» - формирование системы компетенций, обеспечивающих готовность бакалавра к 

решению основных профессиональных задач в области педагогической деятельности. 
Основными задачами курса являются: 

Понимание: 

- гуманистической направленности педагогического труда и необходимости 

непрерывного профессионального образования (самообразования); 

- нормативно-правовых документов в сфере образования; 

- сущности современных педагогических концепций; 

- зависимости педагогического процесса от социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей обучающихся; 

- условий эффективного использования методов, форм и технологий учебно-

воспитательного процесса. 

Овладение навыками: 

- поиска и использования необходимой психолого-педагогической, методической 

литературы, правовых документов в ходе профессиональной подготовки и в процессе 

решения конкретных профессиональных задач; 

- стимулирования активности и инициативы обучающихся; 

- использования современных методов и форм учебно-воспитательной работы, 

направленные на развитие у обучающихся познавательной активности, 

самостоятельности и творческих способностей. 

Развитие умений: 

-организовывать свою деятельность в соответствии с нормативно-правовыми 

документами сферы образования; 

- взаимодействовать с участниками образовательного процесса; 

- организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность, 

инициативность и самостоятельность, развивать их творческие способности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: для успешного изучения дисциплины студент должен обладать 

следующими результатами освоения основной образовательной программы (ФГОС 

СОО): 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 
1) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

2) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 
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3) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

4) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

Студент должен: 

Знать: 

- основные закономерности историко-культурного развития человека и 

человечества; 

- роль культуры в человеческом обществе; 

- сущность естественнонаучной картины мира, место и роль человека в природе и 

обществе. 

Уметь: 
- использовать локальные и глобальные компьютерные сети для сбора, обработки и 

анализа информации; 

- использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации в 

учебной деятельности. 

Владеть: 

- культурой мышления, способен к восприятию информации, способен к 

постановке цели и выбору путей ее достижения; 

- логически верной устной и письменной речью; 

- различными методами, способами и средствами получения, хранения и 

переработки информации; 

- методами работы с компьютером как средством управления информацией; 

- навыками публичной речи, ведения дискуссии и полемики. 

Дисциплина «Теоретические основы организации педагогического процесса» 

является предшествующей для таких дисциплин как: «Теория обучения и воспитания», 

«История педагогики и образования», «Поликультурное образование», «Психолого-

педагогическая диагностика (практикум)», 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-7, ОПК-4, ОПК-7, ПК-25. 
 

Общекультурные компетенции: ОК-7 

КОМПЕТЕНЦИ

И 

Перечень компонентов 

Средства 

формирова-

ния 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения 

компетенций 

Шиф

р 

компе

тен-

ции 

Формул

ировка 

ОК-7 Способн

ость к 

самоорга

низации 

и 

самообра

зованию 

Знать: 

-  технологию 

целеполагания собственной 

профессиональной 

деятельности;  

-  средства осуществления 

самоорганизации и 

самообразования; цели и 

задачи непрерывного 

самообразования. 

- Работа с 

каталогами 

- выбор 

информацио

нных 

источников 

-доклады на 

семинарах 

-дискуссии 

- эссе 

Тест 

Кейс-

задания 

Проект 

Портфолио 

Базовый уровень: 

Знать:  

- основы 

непрерывного 

самообразования; 

технологии 

целеполагания 

собственной 

профессиональной 

деятельности; 
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Уметь:  

- осуществлять поиск 

профессионально-значимой 

информации в сети 

Интернет и других 

источниках; 

- использовать электронные 

образовательные ресурсы в 

целях самоорганизации и 

саморазвития; 

- разрабатывать план 

самообразования и 

самоорганизации; 

- выбирать средства 

самообразования и само 

организации в соответствии 

с поставленными целями. 

Владеть:  

- основами работы с 

персональным 

компьютером;  

- опытом целеполагания 

процесса собственного 

профессионального 

развития;  

- основами моделирования и 

оценки качества 

собственного 

образовательного маршрута 

и профессиональной 

карьеры;  

- умениями самоанализа, 

самооценки и 

самокоррекции;  

- умениями анализа и 

синтеза профессиональной 

информации и опыта с 

целью самообразования. 

профессион

альный 

диалог 

- работа с 

компьютерн

ыми базами 

данных  

индивидуал

ьное 

целеполаган

ие и 

планирован

ие 

- обработка 

и 

систематиза

ция 

результатов 

собственны

х работ и 

исследовани

й 

-деловая 

игра 

-проект 

-портфолио 

технологиче

ская карта 

-самоанализ 

- рефлексия 

моделирова

ние 

педагогичес

ких 

ситуаций 

- обработка 

и 

систематиза

ция 

результатов 

собственны

х работ и 

исследовани

й. 

- средства 

осуществления 

самоорганизации и 

самообразования; 

Уметь: 

- осуществлять 

поиск 

профессионально-

значимой 

информации в сети 

Интернет и других 

источниках;  

- использовать 

электронные 

образовательные 

ресурсы в целях 

самоорганизации и 

саморазвития;  

- выбирать средства 

самообразования и 

самоорганизации в 

соответствии с 

поставленными 

целями.  

Владеть:  

- основами работы с 

персональным 

компьютером;  

- основами 

моделирования 

собственного 

образовательного 

маршрута и 

профессиональной 

карьеры; 

-  умениями 

самоанализа, 

самооценки и 

самокоррекции;    

- умениями анализа 

и синтеза 

профессиональной 

информации и 

опыта с целью 

самообразования. 

Повышенный 

уровень: 

Знать: 

-  средства 

самообразования в 

соответствии с 

собственными 
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профессиональными 

потребностями. 

Уметь:  

- разрабатывать 

план  

самообразования и 

самоорганизации;   

- самостоятельного 

целеполагания 

процесса 

собственного 

профессионального 

развития. 

Владеть:  

- основами оценки 

качества 

собственного 

образовательного 

маршрута и 

профессиональной 

карьеры. 

 

 

 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-4, ОПК-7 

ОП

К-4 

Готовность 

использовать 

знание 

различных 

теорий 

обучения, 

воспитания и 

развития, 

основных 

образователь

ных 

программ для 

обучающихс

я 

дошкольного

, младшего 

школьного и 

подростковог

о возрастов 

Знать:  

- сущность различных 

теорий обучения, 

воспитания и развития и 

историю становления 

психолого-педагогических 

знаний; 

- содержание и требования 

основных 

образовательных 

программ (ООП) для 

обучающихся 

дошкольного, младшего 

школьного и 

подросткового возрастов 

понимает специфику 

реализации ООП 

обучающихся 

дошкольного, младшего 

школьного и 

подросткового возрастов 

структуру ООП, 

программы учебных 

дисциплин и внеурочной 

деятельности, программы 

воспитания и 

социализации. 

Уметь:  

- Работа с 

каталогами 

- Выбор 

информацион

ных 

источников 

-Доклады на 

семинарах 

-Дискуссии 

- Эссе 

- 

Профессиона

льный диалог 

- Портфолио 

- Работа с 

компьютерны

ми базами 

данных  

-

Целеполагани

е и 

планирование 

- Обработка и 

систематизац

ия 

результатов 

собственных 

Тест 

Кейс-задания 

Проект 

Портфолио  

Базовый уровень: 

Знать:  

- сущность 

основных теорий 

обучения, 

воспитания и 

развития; 

- содержание и 

требования 

основных 

образовательных 

программ (ООП) 

для обучающихся 

дошкольного, 

младшего 

школьного и 

подросткового 

возрастов; 

- специфику 

реализации ООП 

обучающихся 

дошкольного, 

младшего 

школьного и 

подросткового 

возрастов; 

структуру ООП, 

структурные 
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- определять значение и 

осуществлять выбор 

различных теорий 

обучения, воспитания и 

развития для обучающихся 

соответствующей 

возрастной группы; 

- реализовывать 

требования ООП в 

непосредственной работе с 

детьми; 

- проектировать 

программы учебных 

дисциплин и программу 

воспитания и 

социализации в 

соответствии с 

требованиями ООП и 

образовательных 

стандартов; 

- разрабатывать 

программу внеурочной 

деятельности детей. 

Владеть:  

- положениями различных 

теорий обучения, 

воспитания и развития для 

обучающихся; 

- навыками реализации 

содержания и требований 

ООП в деятельности; 

- технологиями разработки 

и проектирования ООП, 

программ учебных 

дисциплин и внеурочной 

деятельности, программы 

воспитания и 

социализации. 

работ и 

исследований 

-Деловая игра 

-Проект 

-Портфолио 

-

Технологичес

кая карта 

- Самоанализ. 

элементы 

программы 

учебных 

дисциплин и 

внеурочной 

деятельности, 

программы 

воспитания и 

социализации. 

Уметь:  

- определять 

значение и 

осуществлять 

выбор различных 

теорий обучения, 

воспитания и 

развития для 

обучающихся 

соответствующей 

возрастной группы. 

Владеть: 

-  способами 

реализации 

требований ООП в 

непосредственной 

работе с детьми; 

  - технологией 

разработки 

программ учебных 

дисциплин; 

технологией 

разработки 

программ 

воспитания и 

социализации. 

Повышенный 

уровень: 

Знать:  

- сущность 

большинства 

теорий обучения, 

воспитания и 

развития, 

особенности 

структуры и 

проектирования 

программ учебной 

дисциплины, 

воспитания и 

социализации, 

внеурочной 

деятельности. 

Уметь:  
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- определять 

общность и 

отличия 

образовательных 

программ 

обучающихся 

дошкольного, 

младшего 

школьного и 

подросткового 

возрастов. 

Владеть: 

 - технологией 

разработки ООП. 

ОП

К-7 

Готовность 

использоват

ь знание 

нормативны

х 

документов 

и знание 

предметной 

области в 

культурно-

просветител

ьской 

работе 

Знать:  

-основы теории права, 

основные нормативные 

документы педагога-

психолога, основные 

принципы и нормативно-

правовые основы 

профессиональной этики, 

основные нормативно-

правовые документы, 

регламентирующие 

процесс управления в 

образовательном 

учреждении,  содержание 

основных нормативных 

документов, 

регламентирующих 

деятельность участников 

образовательного 

процесса. 

Уметь:  

- использовать 

нормативные документы 

в культурно-

просветительской работе, 

ставить 

профессиональные цели и 

задачи исследования, 

подготовить и провести 

семинар для участников 

образовательного 

процесса, применять 

нормативные документы 

для регулирования 

отношений в 

образовательном 

учреждении. 

Владеть:  

- Работа с 

каталогами 

- Выбор 

информацион

ных 

источников 

-Доклады на 

семинарах 

 -Дискуссии 

- Эссе 

- 

Профессиона

льный диалог 

- Работа с 

компьютерны

ми базами 

данных  

- Деловая игра  

-Проект 

-Портфолио 

- Самоанализ 

- 

Индивидуаль

ное 

целеполагани

е и 

планирование 

-

Моделирован

ие 

педагогическ

их ситуаций 

- Обработка и 

систематизац

ия 

результатов 

собственных 

работ и 

исследований 

Тест 

Кейс-задания 

Проект 

Портфолио  

Базовый уровень: 

Знать: 

-  основы 

использования 

нормативно-

правовых актов в 

профессиональной 

деятельности, 

основные 

нормативно-

правовые акты, 

необходимые в 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь:  

-осуществлять 

поиск 

профессионально-

значимой 

нормативно-

правовой 

информации в сети 

Интернет и других 

источниках, 

использовать 

электронные 

образовательные 

ресурсы в целях 

поиска актуальной 

информации о 

статусе 

нормативных 

документов, 

использовать в 

профессиональной 

деятельности 

нормативные 

документы в 

соответствии с 
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- навыками использования 

на практике нормативных 

документов, формами и 

методами 

просветительской работы 

с педагогами и учителями; 

навыками использования 

нормативных документов 

в реальных ситуациях.  

 поставленными 

целями. 

Владеть: 

- основами работы 

с персональным 

компьютером. 

Повышенный 

уровень: 

Знать:  

-основы 

применения 

нормативных 

актов в 

предметной 

области в 

культурно-

просветительской 

работе. 

Уметь: 

- решать 

практические 

задачи, связанные 

с применением 

нормативных 

актов в 

профессиональной 

сфере и в 

культурно-

просветительской 

работе, 

самостоятельно 

разрабатывать 

проект 

нормативно-

правового акта в 

профессиональной 

области и в 

культурно-

просветительской 

работе. 

Владеть:  

-

профессиональны

м языком 

предметной 

области знания. 

ПК

-25 

способность 

осуществлят

ь 

психологиче

ское 

просвещени

е 

Знать: – основные 

международные и 

отечественные 

документы о правах 

ребенка, принципы 

профессиональной 

ответственности; – 

-Доклады на 

семинарах 

 -Дискуссии 

- Эссе 

- 

Профессиона

льный диалог 

Тест 

Кейс-задания 

Проект 

Портфолио  

Базовый уровень: 

Знать: – основные 

международные и 

отечественные 

документы о 

правах ребенка, 

принципы 
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педагогичес

ких 

работников 

и родителей 

(законных 

представите

лей) по 

вопросам 

психическог

о развития 

детей 

способы организации 

совместной деятельности 

и межличностного 

взаимодействия 

субъектов 

образовательной среды в 

решении задач возрастно-

психологического 

консультирования детей и 

подростков; – формы, 

методы и средства 

психологического 

просвещения 

педагогических 

работников и родителей 

(законных 

представителей) по 

вопросам психического 

развития детей и их учета 

в семейном и 

общественном 

воспитании;  

Уметь – подходить к 

решению практической 

задачи с позиций 

возрастно-

психологического 

анализа, выбирать 

конструктивные 

стратегии взаимодействия 

с педагогами, 

социальными 

работниками и другими 

смежными 

специалистами; – решать 

задачи первичной 

диагностики клиентов 

разного возраста на 

основе методов 

наблюдения и 

консультативной беседы;  

Владеть: – способностью 

осуществлять 

психологическое 

просвещение педагогов и 

родителей по вопросам 

психического развития 

детей в кризисные 

периоды возрастного 

развития; – навыками по 

выявлению в молодежной 

среде представителей 

«группы риска» для 

- Деловая игра  

-Проект 

-Портфолио 

- Самоанализ 

- 

Индивидуаль

ное 

целеполагани

е и 

планирование 

-

Моделирован

ие 

педагогическ

их ситуаций 

- Обработка и 

систематизац

ия 

результатов 

собственных 

работ и 

исследований 

профессиональной 

ответственности; – 

способы 

организации 

совместной 

деятельности и 

межличностного 

взаимодействия 

субъектов 

образовательной 

среды в решении 

задач возрастно-

психологического 

консультирования 

детей и 

подростков; – 

формы, методы и 

средства 

психологического 

просвещения 

педагогических 

работников и 

родителей 

(законных 

представителей) 

по вопросам 

психического 

развития детей и 

их учета в 

семейном и 

общественном 

воспитании;  

Уметь – 

подходить к 

решению 

практической 

задачи с позиций 

возрастно-

психологического 

анализа, выбирать 

конструктивные 

стратегии 

взаимодействия с 

педагогами, 

социальными 

работниками и 

другими 

смежными 

специалистами; 

Владеть: – 

способностью 

осуществлять 

психологическое 
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организации 

профилактической 

работы; – навыком 

устанавливать и 

поддерживать контакт с 

подростком, 

конструктивно решать 

конфликты в 

подростковой среде; 

навыками организации 

взаимодействия 

образовательного 

учреждения с семьей с 

целью оптимизации 

процесса воспитания 

ребенка. 

просвещение 

педагогов и 

родителей по 

вопросам 

психического 

развития детей в 

кризисные 

периоды 

возрастного 

развития; 

Повышенный 

уровень: 

Уметь – решать 

задачи первичной 

диагностики 

клиентов разного 

возраста на основе 

методов 

наблюдения и 

консультативной 

беседы 

Владеть: – 

навыками по 

выявлению в 

молодежной среде 

представителей 

«группы риска» 

для организации 

профилактической 

работы; – навыком 

устанавливать и 

поддерживать 

контакт с 

подростком, 

конструктивно 

решать конфликты 

в подростковой 

среде; навыками 

организации 

взаимодействия 

образовательного 

учреждения с 

семьей с целью 

оптимизации 

процесса 

воспитания 

ребенка. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1 2 3 4 
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Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

54 54    

В том числе:      

Лекции  22 22    

Практические занятия (ПЗ) 32 32    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 54 54    

В том числе:      

Подготовка эссе, кластера, сравнительных 

таблиц, опорных схем, моделей, глоссария 

32 32    

Изучение документов, литературы 8 8    

Разработка проектов, заданий проблемного 

характера, кейс-заданий, портфолио 
10 10    

Другие виды самостоятельной работы 4 4    

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

36 экзамен    

Общая трудоемкость                              часов 

                                                зачетных единиц 

144 144    

4 4    

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1.  Педагогическая 

профессия в мире 
профессий 

Общая характеристика профессионально-педагогической 

деятельности. Гуманистический характер педагогического труда: 
история в лицах. Основные функции. Особенности педагогической  

профессии. Требования к современному педагогу. Профессионально-

личностное становление и развитие педагога. 

2. Педагогика как наука Объект и предмет педагогической науки. Искусство педагога и научная 
составляющая педагогической деятельности. Задачи и функции 

педагогики. Педагогическое явление и педагогический факт. Отрасли 

педагогики. Педагогика в системе гуманитарных знаний и наук о 
человеке. Связь педагогики с философией, психологией, физиологией, 

медициной, биологией, социологией, экономикой, кибернетикой, 

эстетикой и другими науками. 

3. Основные категории 

педагогики 

Понятие «педагогическая категория». Основные категории педагогики: 

воспитание, обучение, образование, развитие, социализация, 

формирование, компетентность, принцип, форма, метод, средство, 

педагогический процесс. Взаимосвязь основных категорий педагогики. 

4. Образование как 

общественное явление 

и педагогический 
процесс 

Сущность, аспекты и функции образования.  Модели образования.  

Виды и уровни образования. Нормативно-правовые основы 

образования. Образование как целенаправленный процесс воспитания 
и обучения подрастающего поколения в интересах общества, 

государства и человека. 
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5. Педагогические 

системы. Система 

образования РФ. 

Система подготовки 
педагогических 

кадров 

Понятия «система». Виды систем. Характеристика современной 

системы образования. Принципы государственной политики в области 

образования.  Тенденции и перспективы развития современного 

образования.  

6. Методологические 
основы 

педагогического 

процесса 

Методологические основы педагогического процесса. Понятие 
«методология» педагогической науки. Уровни методологии. Основные 

методологические подходы: системный, личностный, деятельностный, 

культурологический, антропологический. 

7. Методика 
педагогических 

исследований  

Организация научного исследования. Методологическая культура 
учителя. Методы исследования педагогического процесса. 

Теоретические методы. Эмпирические методы. Принципы выбора 

методов научно-педагогического исследования. 

8. Целостный 

педагогический 

процесс  

Сущность педагогического процесса. Его основные характеристики. 

Основные функции ЦПП: воспитательная, образовательная, 

развивающая, функция социализации. Компоненты ЦПП: целевой, 

содержательный, деятельностный, результативный. Закономерности и 

принципы ЦПП.  

9. Формы, методы и 
средства 

педагогического 

процесса 

Понятие «форма организации педагогического процесса». Формы 

воспитания и обучения. Методы организации и осуществления 

педагогического процесса. Методы обучения и воспитания. Понятие 

«методический прием». Средства обучения и воспитания. 

10. Взаимодействие в 

педагогическом 

процессе 

Взаимодействие как системообразующий фактор педагогического 

процесса. Структура взаимодействия. Основные типы взаимодействия. 

Приемы установления эффективного взаимодействия. 

11. Управление 

педагогическими 

системами 

Понятия управление и педагогический менеджмент. Государственно-

общественная система управления. Взаимодействие социальных 

институтов в управлении образованием в РФ. Нормативно-правовое 
обеспечение государственно-общественного управления образованием 

в РФ. Принципы управления. Функции управления.  

12. Образовательное 

учреждение как  
система и  объект 

управления 

Школа как педагогическая система и объект управления. Нормативные 

документы, регулирующие деятельность образовательного 
учреждения.  Управленческая культура руководителя образовательного 

учреждения.  Требования к современному руководителю. Стили и 

методы управления. Повышение квалификации и аттестация 
педагогических кадров. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.  Теория обучения и воспитания   + +     + +  + 

2.  История педагогики и образования  +   +        

3.  Поликультурное образование    + +      + + 

4.  Психолого-педагогическая 

диагностика (практикум) 

     + + +     
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5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела дисциплины 

и входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

занятия 

(семинары) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1. Педагогическая профессия в мире 

профессий 

2 2  4 8 

1.1. Общая характеристика 

профессионально-педагогической 

деятельности. Особенности 

педагогической профессии. 
Профессионально-личностное 

становление и развитие педагога 

2 2  4 8 

2. Педагогика как наука 2 1  4 7 

2.1. Объект и предмет педагогической 

науки. Искусство педагога и научная 

составляющая педагогической 

деятельности. Задачи и функции 
педагогики. Педагогическое явление и 

педагогический факт. Отрасли 

педагогики. 

2 1  4 7 

3. Основные категории педагогики 1 2  6 9 

3.1. Понятие «педагогическая категория». 

Основные категории педагогики: 
воспитание, обучение, образование, 

развитие, социализация, 

формирование, компетентность, 

принцип, форма, метод, средство, 
педагогический процесс. 

1 2  6 9 

4. Образование как общественное 

явление и педагогический процесс 

2 2  4 8 

4.1. Сущность, аспекты и функции 

образования.  Модели образования.  

Виды и уровни образования. 
Нормативно-правовые основы 

образования. Образование как 

целенаправленный процесс воспитания 

и обучения подрастающего поколения  
в интересах общества, государства и 

человека. 

2 2  4 8 

5. Педагогические системы. Система 

образования РФ. Система подготовки 

педагогических кадров. 

1 2  4 7 

5.1. Понятия «система». Виды систем. 

Характеристика современной системы 
образования. Принципы 

государственной политики в области 

образования.  Тенденции и 
перспективы развития современного 

образования. 

1 2  4 7 
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6. Методологические основы 

педагогического процесса 

2 2  8 12 

6.1. Методологические основы 

педагогического процесса. Понятие 
«методология» педагогической науки. 

Уровни методологии. Основные 

методологические подходы: 
системный, личностный, 

деятельностный, культурологический, 

антропологический.  

2 2  8 12 

7. Методика педагогических 

исследований  

2 1  6 9 

7.1. Организация научного исследования. 

Методологическая культура учителя. 
Методы исследования педагогического 

процесса. Теоретические методы. 

Эмпирические методы. Принципы 
выбора методов научно-

педагогического исследования. 

2 1  6 9 

8. Целостный педагогический процесс  2 2  6 10 

8.1. Сущность педагогического процесса. 

Его основные характеристики. 

Основные функции ЦПП: 

воспитательная, образовательная, 

развивающая, функция социализации. 

Компоненты ЦПП: целевой, 

содержательный, деятельностный, 

результативный. Закономерности и 

принципы ЦПП.  

2 2  6 10 

9. Формы, методы и средства 

педагогического процесса 

2 2  6 10 

9.1. Понятие «форма организации 

педагогического процесса». Формы 

воспитания и обучения. Методы 

организации и осуществления 

педагогического процесса. Методы 

обучения и воспитания. Понятие 

«методический прием». Средства 

обучения и воспитания. 

2 2  6 10 

10. Взаимодействие в педагогическом 

процессе 

2 2  4 8 

10.1. Взаимодействие как 

системообразующий фактор 

педагогического процесса. Структура 
взаимодействия. Основные типы 

взаимодействия. Приемы установления 

эффективного взаимодействия. 

2 2  4 8 

11. Управление педагогическими 

системами 

2 2  6 10 

11.1. Понятия управление и педагогический 2 2  6 10 
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менеджмент. Государственно-

общественная система управления. 

Взаимодействие социальных 

институтов в управлении образованием 
в РФ. Нормативно-правовое 

обеспечение государственно-

общественного управления 
образованием в РФ. Принципы 

управления. Функции управления.  

12. Образовательное учреждение как 

система и  объект управления 

2 2  6 10 

12.1. Школа как педагогическая система и 

объект управления. Нормативные 

документы, регулирующие 
деятельность образовательного 

учреждения.  Управленческая культура 

руководителя образовательного 
учреждения.  Требования к 

современному руководителю. Стили и 

методы управления. Повышение 

квалификации и аттестация 
педагогических кадров. 

2 2  6 10 

Всего: 22 22  64 108 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Труд-ть 

(час.) 

1.  Общая характеристика профессионально-педагогической деятельности. 

Особенности педагогической профессии. Профессионально-личностное 
становление и развитие педагога. 

2 

2.  Объект и предмет педагогической науки. Искусство педагога и научная 

составляющая педагогической деятельности. Задачи и функции педагогики. 
Педагогическое явление и педагогический факт. Отрасли педагогики. 

2 

3.  Понятие «педагогическая категория». Основные категории педагогики: воспитание, 

обучение, образование, развитие, социализация, формирование, компетентность, 

принцип, форма, метод, средство, педагогический процесс. 

1 

4.  Сущность, аспекты и функции образования.  Модели образования.  Виды и уровни 

образования. Нормативно-правовые основы образования. Образование как 

целенаправленный процесс воспитания и обучения подрастающего поколения в 
интересах общества, государства и человека. 

2 

5.  Понятия «система». Виды систем. Характеристика современной системы 

образования. Принципы государственной политики в области образования.  
Тенденции и перспективы развития современного образования.  

1 

6.  Методологические основы педагогического процесса. Понятие «методология» 

педагогической науки. Уровни методологии. Основные методологические подходы: 

системный, личностный, деятельностный, культурологический, антропологический.  

2 

7.  Организация научного исследования. Методологическая культура учителя. Методы 

исследования педагогического процесса. Теоретические методы. Эмпирические 

методы. Принципы выбора методов научно-педагогического исследования. 

2 

8.  Сущность педагогического процесса. Его основные характеристики. Основные 

функции ЦПП: воспитательная, образовательная, развивающая, функция 

2 
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социализации. Компоненты ЦПП: целевой, содержательный, деятельностный, 

результативный. Закономерности и принципы ЦПП.  

9.  Понятие «форма организации педагогического процесса». Формы воспитания и 

обучения. Методы организации и осуществления педагогического процесса. Методы 

обучения и воспитания. Понятие «методический прием». Средства обучения и 

воспитания. 

2 

10.  Взаимодействие как системообразующий фактор педагогического процесса. 
Структура взаимодействия. Основные типы взаимодействия. Приемы установления 

эффективного взаимодействия. 

2 

11.  Понятия управление и педагогический менеджмент. Государственно-общественная 

система управления. Взаимодействие социальных институтов в управлении 
образованием в РФ. Нормативно-правовое обеспечение государственно-

общественного управления образованием в РФ. Принципы управления. Функции 

управления.  

2 

12.  Школа как педагогическая система и объект управления. Нормативные документы, 

регулирующие деятельность образовательного учреждения.  Управленческая 

культура руководителя образовательного учреждения.  Требования к современному 
руководителю. Стили и методы управления. Повышение квалификации и аттестация 

педагогических кадров. 

2 

 

7. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 
 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Труд-ть 

(час.) 

1.  1 1.1. Общая характеристика профессионально-педагогической 

деятельности. Особенности педагогической профессии. 

Профессионально-личностное становление и развитие педагога. 

2 

2.  2 2.1.Объект и предмет педагогической науки. Искусство педагога и 
научная составляющая педагогической деятельности. Задачи и 

функции педагогики. Педагогическое явление и педагогический факт. 

Отрасли педагогики. 

1 

3.  3 3.1.Понятие «педагогическая категория». Основные категории 

педагогики: воспитание, обучение, образование, развитие, 

социализация, формирование, компетентность, принцип, форма, 
метод, средство, педагогический процесс. Взаимосвязь основных 

категорий педагогики. 

2 

4.  4 4.1.Сущность, аспекты и функции образования.  Модели образования.  

Виды и уровни образования. Нормативно-правовые основы 
образования. Образование как целенаправленный процесс воспитания 

и обучения подрастающего поколения в интересах общества, 

государства и человека. 

2 

5.  5 5.1.Понятия «система». Виды систем. Характеристика современной 

системы образования. Принципы государственной политики в 

области образования.  Тенденции и перспективы развития 
современного образования.  

2 

6.  6 6.1.Методологические основы педагогического процесса. Понятие 

«методология» педагогической науки. Уровни методологии. 

Основные методологические подходы: системный, личностный, 
деятельностный, культурологический, антропологический.  

2 

7.  7 7.1.Организация научного исследования. Методологическая культура 1 
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учителя. Методы исследования педагогического процесса. 

Теоретические методы. Эмпирические методы. Принципы выбора 

методов научно-педагогического исследования. 

8.  8 8.1.Сущность педагогического процесса. Его основные 

характеристики. Основные функции ЦПП: воспитательная, 

образовательная, развивающая, функция социализации. Компоненты 

ЦПП: целевой, содержательный, деятельностный, результативный. 

Закономерности и принципы ЦПП.  

2 

9.  9 9.1.Понятие «форма организации педагогического процесса». Формы 

воспитания и обучения. Методы организации и осуществления 

педагогического процесса. Методы обучения и воспитания. Понятие 

«методический прием». Средства обучения и воспитания. 

2 

10.  10 10.1.Взаимодействие как системообразующий фактор 

педагогического процесса. Структура взаимодействия. Основные 

типы взаимодействия. Приемы установления эффективного 

взаимодействия. 

2 

11.  11 11.1.Понятия управление и педагогический менеджмент. 

Государственно-общественная система управления. Взаимодействие 

социальных институтов в управлении образованием в РФ. 
Нормативно-правовое обеспечение государственно-общественного 

управления образованием в РФ. Принципы управления. Функции 

управления.  

2 

12.  12 12.1.Школа как педагогическая система и объект управления. 
Нормативные документы, регулирующие деятельность 

образовательного учреждения.  Управленческая культура 

руководителя образовательного учреждения.  Требования к 
современному руководителю. Стили и методы управления. 

Повышение квалификации и аттестация педагогических кадров. 

2 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

 

Темы дисциплины 

Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Труд-ть 

(час.) 

1.  Общая характеристика профессионально-
педагогической деятельности. Особенности 

педагогической  профессии. 

Профессионально-личностное становление  и 

развитие педагога. 

Эссе по теме: «Педагог XXI века», 
«Учитель, который на меня 

повлиял», «Учитель моей мечты». 

Создание коллажа «Педагогический 

труд глазами студентов». 
Читательский дневник 

(самостоятельное изучение 

педагогической литературы). 
Разработка этического кодекса 

учителя 

4 

2.  Объект и предмет педагогической науки. 

Искусство педагога и научная составляющая 
педагогической деятельности. Задачи и 

функции педагогики. Педагогическое явление 

и педагогический факт. Отрасли педагогики. 

Подготовить и провести дискуссию 

по теме: «Педагогика – наука или 
искусство?» 

4 

3.  Понятие «педагогическая категория». 

Основные категории педагогики: воспитание, 

обучение, образование, развитие, 

социализация, формирование,  

Создание кластера «Педагогические 

категории» 

Оформление глоссария по теме. 

6 



 596 

компетентность, принцип, форма, метод, 

средство, педагогический процесс. 
Взаимосвязь основных категорий педагогики. 

Составление опорной схемы 

«Взаимосвязь основных категорий 

педагогики» 

4.  Сущность, аспекты и функции образования.  
Модели образования.  Виды и уровни 

образования. Нормативно-правовые основы 

образования. Образование как 

целенаправленный процесс воспитания и 
обучения  подрастающего поколения  в 

интересах общества, государства и человека. 

Составление сравнительной таблицы 

«Модели образования».  

Анализ нормативных документов, 

регламентирующих сферу 

образования. 

4 

5.  Понятия «система». Виды систем. 
Характеристика современной системы 

образования. Принципы государственной 

политики в области образования.  Тенденции 

и перспективы развития современного 
образования.  

На основе изучения 
рекомендованной литературы  (или 

Интернет-обзора)  определите  цель 

и основные направления  

модернизации системы образования 
РФ 

Создание таблицы с перечнем 

организаций,  осуществляющие 
обеспечение образовательной 

деятельности, оценку качества 

образования по любому региону РФ 

на основе Интернет-обзора 

4 

6.  Методологические основы педагогического 

процесса. Понятие «методология» 

педагогической науки. Уровни методологии. 
Основные методологические подходы: 

системный, личностный, деятельностный, 

культурологический, антропологический.   

При подготовке к практическому 

занятию сформулировать тему 

исследования, разработать аппарат 
исследования (цель, объект, предмет, 

гипотеза, задачи) и определить 

методы исследования 

8 

7.  Организация научного исследования. 
Методологическая культура педагога. Методы 

исследования педагогического процесса. 

Теоретические методы. Эмпирические 
методы. Принципы выбора методов научно-

педагогического исследования. 

Составление таблицы «Методы 
изучения педагогического 

процесса». При подготовке к 

практическому занятию провести 
наблюдение, беседу с ребенком, 

анализ продуктов его деятельности  

с целью получения информации о 

его учебных интересах. Представить 
анализ полученных результатов 

6 

8.  Сущность педагогического процесса. Его 

основные характеристики. Основные 

функции ЦПП: воспитательная, 

образовательная, развивающая, функция 

социализации. Компоненты ЦПП: целевой, 

содержательный, деятельностный, 

результативный. Закономерности и принципы 

ЦПП.  

Составить схему, отражающую 

взаимосвязь закономерностей и 
принципов педагогического 

процесса 

Разработать задание проблемного 

характера для своей учебной группы 
по теме (индивидуально или в 

парах) 

6 

9.  Понятие «форма организации 

педагогического процесса». Формы 

воспитания и обучения. Методы организации 

и осуществления педагогического процесса. 

Методы обучения и воспитания. Понятие 

«методический прием». Средства обучения и 

воспитания. 

Разработать задание проблемного 

характера для своей учебной группы 

по теме (индивидуально или в 

парах) 

Составление глоссария по теме 

Сравнительная таблица подходов к 

классификации методов, приемов и 

средств педагогического процесса.  

6 
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10.  Взаимодействие как системообразующий 

фактор педагогического процесса. Структура 
взаимодействия. Основные типы 

взаимодействия. Приемы установления 

эффективного взаимодействия. 

Составить модель взаимодействия 

участников педагогического 

процесса. 

Составление глоссария по теме 

4 

11.  Понятия управление и педагогический 
менеджмент. Государственно-общественная 

система управления. Взаимодействие 

социальных институтов в управлении 
образованием в РФ. Нормативно-правовое 

обеспечение государственно-общественного 

управления образованием в РФ. Принципы 

управления. Функции управления.  

Создание кластера «Управление и 
педагогический менеджмент» 

Оформление глоссария по теме 

«Принципы управления». 

Составление опорной схемы 

«Функции управления» 

6 

12.  Школа как педагогическая система и объект 

управления. Нормативные документы, 

регулирующие деятельность 
образовательного учреждения.  

Управленческая культура руководителя 

образовательного учреждения.  Требования к 

современному руководителю. Стили и методы 
управления. Повышение квалификации и 

аттестация педагогических кадров. 

Изучение документов (и их 

характеристика), регулирующих 

деятельность образовательных 
учреждений (различные типы). 

Определить особенности Уставов 

образовательных организаций 

различных типов и видов и 
организационно-правовых форм 

Творческое задание: подготовить 

рекламу учебного заведения на 
основе анализа ее Устава 

6 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрены 

9.3. Примерная тематика рефератов – не предусмотрены 
 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка 

  

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форм

а 

проме

жуточ

ной 

аттест

ации 

Средства 

оценивани

я в рамках 

промежуто

чной 

аттестаци

и 

обучающи

хся по 

дисципли

не 

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию 

Базовый уровень 

Знать: - основы непрерывного 

самообразования; технологии 

целеполагания собственной 

профессиональной 

деятельности; 

- средства осуществления 

самоорганизации и 

самообразования 

1.1 Участвует в научно-практических 

мероприятиях, осуществляемых 

профессиональным сообществом 

1.2. Проявляет устойчивый интерес к 

профессионально-ориентированным 

информационным источникам 

2. Использует технологию целеполагания в 

процессе обучения 

экз
аме

н 

Вопросы 

теста: 1, 2, 

4. 

Вопросы к 

экзамену: 

1, 2, 3, 4, 

21. 

Уметь: - осуществлять поиск 

профессионально-значимой 
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информации в сети Интернет и 

других источниках;  

- использовать электронные 

образовательные ресурсы в 

целях самоорганизации и 

саморазвития;  

- выбирать средства 

самообразования и 

самоорганизации в 

соответствии с поставленными 

целями.  

3. Называет и описывает средства 

осуществления самоорганизации и 

самообразования 

4. Составляет перечень информационных 

ресурсов для решения конкретной  

профессиональной задачи 

5. Является активным пользователем 

электронных образовательных ресурсов 

6. Применяет в  практической деятельности 

средства  самообразования и самоорганизации в 

соответствии с поставленными целями  

7. Выполняет различные виды заданий с 

использованием персонального компьютера 

8. Перечисляет и характеризует этапы 

моделирования образовательного маршрута 

9. 1.Устанавливает соответствие между целью и 

результатом своей деятельности; 

9.2. Вносит изменения в свои действия на основе 

самоанализа 

10. Преобразует информацию из различных 

профессиональных источников в процессе 

решения поставленных задач 

Владеть: - основами работы с 

персональным компьютером;  

- основами моделирования  

собственного 

образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры; 

-  умениями самоанализа, 

самооценки и самокоррекции;    

- умениями анализа и синтеза 

профессиональной 

информации и опыта с целью 

самообразования. 

Повышенный уровень: 

Знать: -  средства 

самообразования в 

соответствии с собственными 

профессиональными 

потребностями. 

1. Обосновывает целесообразность 

составленного самостоятельно плана 

самообразования и самоорганизации 

2. Предлагает собственные варианты средств 

самообразования в соответствии с 

профессиональными потребностями 

3. Осуществляет  процесс самостоятельного 

целеполагания процесса собственного 

профессионального развития 

4. Оценивает качества собственного 

образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры 

экз

аме

н 

Вопросы 

теста: 4, 22, 

23. 

Вопросы к 

экзамену: 

8, 9, 12, 16, 

17, 19, 38. 

Уметь: - разрабатывать  план  

самообразования и 

самоорганизации;   

- самостоятельного 

целеполагания процесса 

собственного 

профессионального развития. 

Владеть: - основами оценки 

качества собственного 

образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры. 

ОПК-4 Готовность использовать знание различных теорий обучения, 

воспитания и развития, основных образовательных программ для 

обучающихся дошкольного, младшего школьного и подросткового 

возрастов 

Базовый уровень    

Знать: - сущность основных 

теорий обучения, воспитания и 

развития; 

- содержание и требования 

основных образовательных 

программ (ООП) для 

обучающихся дошкольного, 

1.1. Называет авторов основных теорий обучения, 

воспитания и развития 

1.2. Описывает и анализирует идеи 

обозначенных теорий 

2. Называет и описывает положения и 

требования ООП ДОУ, ООП НОО, ООП 

ООО,ООП СОО. 

экз

аме

н 

Вопросы 

теста: 5, 6, 

7, 8. 

Вопросы к 

экзамену: 

12, 13, 14, 

15 
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младшего школьного и 

подросткового возрастов; 

- специфику реализации ООП 

обучающихся дошкольного, 

младшего школьного и 

подросткового возрастов; 

структуру ООП, структурные 

элементы программы учебных 

дисциплин и внеурочной 

деятельности, программы 

воспитания и социализации. 

3. Характеризует особенности реализации ООП 

различных уровней 

4. Уместно использует положения определенных 

теорий обучения, воспитания и развития 

применительно к обучающимся определенной 

возрастной группы 

5. Осуществляет педагогическую деятельность в 

ходе учебной и производственной практики в 

соответствии с требованиями ООП 

6. Называет и характеризует структуру программ 

7. Перечисляет и характеризует этапы 

разработки программы учебной дисциплины, 

знает ее структуру 

8 .Перечисляет и характеризует этапы 

разработки программы воспитания и 

социализации, знает ее структуру и особенности 

разработки в классном и школьном коллективах. 

Уметь: - определять значение 

и осуществлять выбор 

различных теорий обучения, 

воспитания и развития для 

обучающихся 

соответствующей возрастной 

группы. 

Владеть: -  способами 

реализации требований ООП в 

непосредственной работе с 

детьми; 

  - технологией разработки 

программ учебных дисциплин; 

технологией разработки 

программ воспитания и 

социализации. 

Повышенный уровень: 

Знать: - сущность 

большинства теорий обучения, 

воспитания и развития, 

особенности структуры и 

проектирования программ 

учебной дисциплины, 

воспитания и социализации, 

внеурочной деятельности. 

1.1. Знает авторов и положения теорий 

1.2. Осуществляет сопоставительный анализ 

положений  различных теорий обучения, 

воспитания и развития 

2.1.Называет общие положения всех 

образовательных программ, а также принципы, 

положения и требования, являющиеся 

специфическими для каждой программы. 

2.2. Выявляет причины отличий 

3.1. Называет общие требования к структуре и 

проектированию программ различных типов. 

3.2. Определяет особенности структуры и 

разработки программ учебной дисциплины, 

воспитания и социализации, внеурочной 

деятельности 

4.1. Перечисляет и характеризует этапы 

разработки программы учебной дисциплины, 

знает ее структуру 

экз

аме
н 

Вопросы 

теста: 7, 18, 

19, 20. 

Вопросы к 

экзамену: 

5, 27, 29, 30 

Уметь: - определять  

общность и отличия 

образовательных программ 

обучающихся дошкольного, 

младшего школьного и 

подросткового возрастов. 

Владеть: - технологией 

разработки ООП. 

ОПК-7 Готовность использовать знание нормативных документов и 

знание предметной области в культурно-просветительской 

работе 

Базовый уровень 

Знать: -основы теории права, 

основные нормативные 

документы педагога-

1. в учебных и профессиональных 

практических ситуациях стремится вписать 

экз

аме

н 

Вопросы 

теста: 2, 9. 
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психолога, основные 

принципы и нормативно-

правовые основы 

профессиональной этики,  

основные нормативно-

правовые документы, 

регламентирующие процесс 

управления в образовательном 

учреждении,  содержание 

основных нормативных 

документов, 

регламентирующих 

деятельность участников 

образовательного процесса. 

юридическую деятельность в социальный 

контекст. 

2. Использует нормативно-правовые акты в 

соответствии со строгой их иерархией 

3. Называет и описывает основные 

нормативно-правовые акты, необходимые в 

профессиональной деятельности 

4. Составляет перечень информационных 

ресурсов для решения конкретной  

профессиональной задачи 

5. Является активным пользователем 

электронных образовательных ресурсов 

6. Применяет в  практической деятельности 

нормативные документы в соответствии с 

поставленными целями 

7. Выполняет различные виды заданий с 

использованием персонального компьютера 

(владение правовыми системами) 

Вопросы к 

экзамену: 

24, 26, 28, 

29 

Уметь: - использовать 

нормативные документы в 

культурно-просветительской 

работе, ставить 

профессиональные цели и 

задачи исследования,  

подготовить и провести 

семинар для участников 

образовательного процесса, 

применять нормативные 

документы для регулирования 

отношений  в 

образовательном учреждении. 

Владеть: - навыками 

использования на практике 

нормативных документов, 

формами и методами 

просветительской работы с 

педагогами и учителями; 

навыками использования 

нормативных документов в 

реальных ситуациях. 

Повышенный уровень 

Знать: -основы применения 

нормативных актов в 

предметной области в 

культурно-просветительской 

работе. 

1. Понимает широту и ограниченность 

применения нормативных актов в предметной 

области в культурно-просветительской работе 

2. Устанавливает связи между нормативными 

актами разного порядка при решении 

практических задач.  

3. Осуществляет  процесс самостоятельного 

проектирования и планирования нормативно-

правового акта 

4. Корректно переводит информацию с 

нормативно-правового языка на практику, 

критически осмысливает полученную 

информацию 

экз

аме
н 

Вопросы 

теста: 21, 

22, 23. 

Вопросы к 

экзамену: 

28, 31, 35, 

37, 38 

Уметь: - решать 

практические задачи, 

связанные с применением 

нормативных актов в 

профессиональной сфере и в 

культурно-просветительской 

работе,  самостоятельно 

разрабатывать проект 

нормативно-правового акта в 

профессиональной области и 
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в культурно-

просветительской работе. 

Владеть: - 

профессиональным языком 

предметной области знания. 

ПК-25 способность осуществлять психологическое просвещение 

педагогических работников и родителей (законных 

представителей) по вопросам психического развития детей 

Базовый уровень    

Знать: – основные 

международные и 

отечественные документы о 

правах ребенка, принципы 

профессиональной 

ответственности; – способы 

организации совместной 

деятельности и 

межличностного 

взаимодействия субъектов 

образовательной среды в 

решении задач возрастно-

психологического 

консультирования детей и 

подростков; – формы, методы 

и средства психологического 

просвещения педагогических 

работников и родителей 

(законных представителей) по 

вопросам психического 

развития детей и их учета в 

семейном и общественном 

воспитании 

1. Понимает широту и ограниченность 

применения нормативных актов в предметной 

области в сфере организации 

психологического просвещения 

педагогических работников и родителей 

(законных представителей) по вопросам 

психического развития детей 

2.  Определенные пробелы в представлениях о 

содержании и формах организации 

психологического просвещения, актуальных 

для родителей детей разных возрастов; 

3. Определенные пробелы в умениях 

планирования и проведения просветительских 

мероприятий, подготовки просветительских 

материалов для родителей по вопросам 

психического развития детей;  

4. Недостаточное владение методическими 

приемами, необходимыми для проведения 

просветительских мероприятий для родителей 

по вопросам психического развития детей. 

экз

аме

н 

Вопросы 

теста: 4, 5, 

6, 7, 8. 

Компетент

ностный 
тест 

(пример): 

1.Какой из 
аспектов 

взаимодейс

твия 

зависит от 
того, какие 

цели 

объединяю
т людей и 

как они 

осознаны? 
А) 

взаимовлия

ние; 

Б) 
взаипоним

ание; 

В) 
взаимопозн

ание. 

2. Что 
такое 

закономерн

ость 

взаимодейс
твия 

участников 

педагогиче
ского 

процесса – 

это.. 

А) 
требование 

к 

организаци
и 

взаимодейс

твия 
участников 

ПП с 

Уметь – подходить к 

решению практической 

задачи с позиций возрастно-

психологического анализа, 

выбирать конструктивные 

стратегии взаимодействия с 

педагогами, социальными 

работниками и другими 

смежными специалистами 

Владеть: – способностью 

осуществлять 

психологическое 

просвещение педагогов и 

родителей по вопросам 

психического развития детей 

в кризисные периоды 

возрастного развития 
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целью 

повышения 
его 

эффективн

ости; 

Б) 
повторяющ

аяся 

существен
ная связь 

между 

компонент
ами 

взаимодейс

твия; 

В) цели, 

содержани

е и методы 

организаци

и 

взаимодейс

твия 

участников 

ПП. 

Вопросы к 

экзамену: 

12, 13, 14, 

15 

Повышенный уровень    

Уметь – решать задачи 

первичной диагностики 

клиентов разного возраста на 

основе методов наблюдения и 

консультативной беседы 

1. Сформированные представления о 

содержании и формах организации 
психологического просвещения, актуальных 

для родителей детей разных возрастов; 

2.  сформированные умения планирования и 

проведения просветительских мероприятий, 
подготовки просветительских материалов для 

родителей по вопросам психического развития 

детей; полное владение методическими 
приемами, необходимыми для проведения 

просветительских мероприятий для родителей 

по вопросам психического развития детей 

экз

аме
н 

Вопросы 

теста: 1, 2, 

4. 

Вопросы к 

экзамену: 

3, 4, 21. 

Задание 

(пример): 

Разработат

ь для  

классного 

руководите

ля памятку 

с 

правилами 

по 

организаци

и 

взаимодейс

твия с 

разными 

участника

ми 

образовате

льного 

Владеть: – навыками по 

выявлению в молодежной 

среде представителей 

«группы риска» для 

организации 

профилактической работы; – 

навыком устанавливать и 

поддерживать контакт с 

подростком, конструктивно 

решать конфликты в 

подростковой среде; 

навыками организации 

взаимодействия 

образовательного учреждения 

с семьей с целью 

оптимизации процесса 

воспитания ребенка. 
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процесса 

(на выбор). 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

1. Рейтинговый балл, соответствующий допуску к зачету и экзамену – 60 баллов, предполагающий 
активную работу на лекциях и семинарах, подготовку презентаций,  творческих заданий, 

удовлетворительные оценки по тестам и контрольным работам. 

2. Положительная оценка за письменный контроль основных понятий разделов курса. 
3. Положительная оценка за компетентностный тест по основным разделам курса. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отли

чно» 

Глубокое систематическое знание всего материала, знакомство с дополнительной 

литературой и информацией, легко и творчески справляется с практическими заданиями, 

полностью овладел компетенциями как на базовом так и на повышенном уровне. А именно 

знает: - основные научно-педагогические понятия, подходы; 

- условия формирования самостоятельности и инициативы молодежи; 

- способы формирования положительной мотивации молодежи к деятельности; 

- основные характеристики сотрудничества как типа эффективного взаимодействия; 

- педагогические технологии и формы работы, основанные на сотрудничестве обучающихся, 

и направленные на развитие их самостоятельности и творчества; 

- основы методики воспитательной работы, основные принципы деятельностного подхода, 

виды и приемы современных методов педагогики; 

- педагогические методы, необходимые для адресной работы с молодежью. 

Умеет: - поддерживать инициативу молодежи; 

- организовывать групповую и коллективную деятельность молодежи; 

- осуществлять целеполагание и планирование разных видов деятельности вместе с 

молодежью; 

- анализировать реальное состояние дел в молодежной учебной группе, поддерживать в 

коллективе деловую, дружелюбную атмосферу. 

- использовать специальные подходы к организации педагогической деятельности в целях 

включения в образовательный процесс всех категорий молодежи; 

- общаться с различными категориями молодежи, признавать их достоинство, понимая и 

принимая их; 

- сотрудничать с другими педагогическими работниками и другими специалистами в решении 

воспитательных задач. 

Владеет: - способами стимулирования развития самоуправления в молодежном коллективе; 

- приемами стимулирования активности и инициативы молодежи. 

- педагогическими методами, необходимыми для работы с разными категориями молодежи; 

- профессиональной установкой на оказание помощи любому ребенку вне зависимости от его 
реальных возможностей, особенностей в поведении, состояния психического и физического 

здоровья 

- способами педагогической поддержки проявления молодежью инициативы, 

самостоятельности и творческой активности; 

- способами проектирования и реализации программ развития инициативы, 

самостоятельности, творчества молодежи; 

- педагогическими методами, направленными на развитие самостоятельности и творчества 

молодежи. 

«хоро

-шо» 

Знает: - основные научно-педагогические категории, подходы; 

-  методы научно-педагогического исследования;  

- условия формирования самостоятельности и инициативы молодежи; 

- способы формирования положительной мотивации молодежи к деятельности; 

- основные характеристики сотрудничества как типа эффективного взаимодействия; 

- педагогические технологии и формы работы, основанные на сотрудничестве обучающихся, 

и направленные на развитие их самостоятельности и творчества; 

- основы методики воспитательной работы, основные принципы деятельностного подхода, 

виды и приемы современных методов педагогики; 
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- педагогические методы, необходимые для адресной работы с молодежью. 

Умеет: - использовать методы научно-педагогического исследования; 

- поддерживать инициативу молодежи; 

- организовывать групповую и коллективную деятельность молодежи; 

- осуществлять целеполагание и планирование разных видов деятельности вместе с 

молодежью; 

- анализировать реальное состояние дел в молодежной учебной группе, поддерживать в 

коллективе деловую, дружелюбную атмосферу. 

- использовать специальные подходы к организации педагогической деятельности в целях 

включения в образовательный процесс всех категорий молодежи; 

- общаться с различными категориями молодежи, признавать их достоинство, понимая и 

принимая их; 

- сотрудничать с другими педагогическими работниками и другими специалистами в решении 

воспитательных задач. 

Владеет: - способами стимулирования развития самоуправления в молодежном коллективе; 

- приемами стимулирования активности и инициативы молодежи. 

- педагогическими методами, необходимыми для работы с разными категориями молодежи; 

- профессиональной установкой на оказание помощи любому ребенку вне зависимости от его 
реальных возможностей, особенностей в поведении, состояния психического и физического 

здоровья 

- способами педагогической поддержки проявления молодежью инициативы, 

самостоятельности и творческой активности; 

- способами проектирования и реализации программ развития инициативы, 

самостоятельности, творчества молодежи; 

- педагогическими методами, направленными на развитие самостоятельности и творчества 

молодежи. 

«удов

летво

ри-

тельн

о» 

Фрагментарное, поверхностное знание по предмету, частичные затруднения с выполнением 

предусмотренных программой заданий, овладел компетенциями на базовом уровне.  

Знает: - основные научно-педагогические категории, подходы; 

- условия формирования самостоятельности и инициативы молодежи; 

- способы формирования положительной мотивации молодежи к деятельности; 

- основные характеристики сотрудничества как типа эффективного взаимодействия; 

- педагогические технологии и формы работы, основанные на сотрудничестве обучающихся, 

и направленные на развитие их самостоятельности и творчества; 

- основы методики воспитательной работы, основные принципы деятельностногоподхода, 

виды и приемы современных методов педагогики; 

- педагогические методы, необходимые для адресной работы с молодежью. 

Умеет: - поддерживать инициативу молодежи; 

- организовывать групповую и коллективную деятельность молодежи; 

- осуществлять целеполагание и планирование разных видов деятельности вместе с 

молодежью; 

- анализировать реальное состояние дел в молодежной учебной группе, поддерживать в 

коллективе деловую, дружелюбную атмосферу. 

- использовать специальные подходы к организации педагогической деятельности в целях 

включения в образовательный процесс всех категорий молодежи; 

- общаться с различными категориями молодежи, признавать их достоинство, понимая и 

принимая их; 

- сотрудничать с другими педагогическими работниками и другими специалистами в решении 

воспитательных задач. 

Владеет: - способами стимулирования развития самоуправления в молодежном коллективе; 

- приемами стимулирования активности и инициативы молодежи. 

- педагогическими методами, необходимыми для работы с разными категориями молодежи; 

- профессиональной установкой на оказание помощи любому ребенку вне зависимости от его 
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реальных возможностей, особенностей в поведении, состояния психического и физического 

здоровья 

- способами педагогической поддержки проявления молодежью инициативы, 

самостоятельности и творческой активности; 

- способами проектирования и реализации программ развития инициативы, 

самостоятельности, творчества молодежи; 

- педагогическими методами, направленными на развитие самостоятельности и творчества 

молодежи. 

«неуд

овлет

ворит

ельно

» 

Отрывочное знание материала, отсутствие умений и навыков, свидетельствующие о 

несформированности заявленных комепетенций. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
1. Пидкасистый,  П.И.,Педагогика [Текст]/П.И. Пидкасистый. – М.: Юрайт, 2015. 

2. Подласый, И.П. Педагогика. [Текст]/ И.П. Подласый. – М.: Юрайт, 2012. 

 

б) дополнительная литература 

1. Загвязинский, В.И., Емельянов, И.Н. Педагогика  [Текст]/ В.И. Загвязинский, 

И.Н. Емельянов. – М.: Академия, 2011. 
 

в) программное обеспечение  

1. Операционная система (MicrosoftWindows); 

2. Офисный пакет программного обеспечения (MicrosoftOffice). 
 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
10. eLIBRARY.ru – научная электронная библиотека. 

11. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php Библиотека Гумер – 

полнотекстовые книги по педагогике. 
12. www.gumfak.ru – электронная гуманитарная библиотека 

13. Библиотека учебной и научной литературы РГИУ.http://www.i-u.ru/ 

14. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов http://school-db.informika.ru/ 

15. Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/window/library 
16. Журнал «Учитель» http://www.ychitel.com/ 

17. Каталог образовательных Интернет-ресурсов 

http://catalog.vlgmuk.ru/?8.42.0.0.5.0.0 

18. Каталог образовательных ресурсов 

http://window.edu.ru/window?p_frubr=1.2&p_mode=1&p_rid=9735&p_rubr=2.1.30 
19. Официальный сайт Министерства Образования и Науки РФ http://mon.gov.ru/ 

20. Педагогическая библиотека http://pedlib.ru/ 

21. Портал «Педагогика» (Ведение в педагогическую деятельность; Общие основы 
педагогики; Теория обучения; Теория и методика воспитания; Педагогические технологии; 

Управление образовательными системами) http://www.pedpro.ru/ 

22. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru/ 
23. Сайт Федерального государственного образовательного стандарта 

http://standart.edu.ru/ 

24. Университетский Банк Данных "Ресурс образования" (общество и образование; 
управление и исследование; обучение; учащиеся и учителя; развитие и учения; содержание 

образования (воспитания). http://pedagogik.mgou.ru/ 

25. Электронная библиотека Грамотей (теория обучения, теория воспитания) 
http://www.gramotey.com/?open_file=1269033259 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php
http://www.gumfak.ru/
http://www.i-u.ru/
file:///F:/Новая%20папка%20(4)/Единая%20коллекция%20Цифровых%20Образовательных%20Ресурсов
http://school-db.informika.ru/
http://window.edu.ru/window/library
http://www.ychitel.com/
http://catalog.vlgmuk.ru/?
http://catalog.vlgmuk.ru/?
http://window.edu.ru/window?
http://window.edu.ru/window?
http://mon.gov.ru/
http://pedlib.ru/
http://www.pedpro.ru/intro/
http://www.pedpro.ru/basic/
http://www.pedpro.ru/basic/
http://www.pedpro.ru/theory/
http://www.pedpro.ru/education/
http://www.pedpro.ru/technology/
http://www.pedpro.ru/control/
http://www.pedpro.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=16&mime=pdf&sign=4f61b8c8c52d75e2ecff33c1e51f9838&text=%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%8E+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&url=http%3A//www.school.edu.ru/
http://standart.edu.ru/
http://pedagogik.mgou.ru/
http://www.gramotey.com/
http://www.gramotey.com/?open_file=1269033259
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26. Электронная интернет-библиотека http://www.internet-biblioteka.ru/ 

27.  Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-
методических электронных изданий. 

28. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/. 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания: 

 

№ 

п/п 

Содержание самостоятельной работы студентов Балл 

1. глоссарий 2 

2. выполнение творческой работы (эссе, создание коллажа и др. 2 до 4 

3. оформление выступления в виде презентации 3 

4. выполнение заданий исследовательского характера 2 до 4 

5. разработка заданий проблемного характера 4 

6. создание кластера, сравнительных таблиц, схем 2 

7. подготовка и проведение практических занятий 4 

8. разработка контрольных  заданий  3 

9. работа на лекционных занятиях 1 

1. По каждой теме проводится самостоятельная работа или тест на владение 

основными понятиями, которые оцениваются по 5-балльной системе. 
2. Максимальное количество баллов по системе заданий для самостоятельной работы: 61 

баллов.  

3. В случае несвоевременной сдачи заданий (без уважительной причины) баллы 

снижаются:  

- при сдаче на следующей неделе после установленного срока – на 0,5 балла; 

- при сдаче на третьей и последующих неделях – на 1 балл. 

4. Ответы студента на практических занятиях оцениваются от 2 до 5 баллов. 

5. Студент может получить дополнительные баллы за выполнение заданий, не входящих 

в список обязательных. 

Максимальная сумма баллов для промежуточной аттестации устанавливается исходя из 

количества изученных тем и заданий к ним.  

Оценка на экзамене ставится с учетом самостоятельной работы студента и 

промежуточной аттестации. 

Одной из основных задач, которая должна быть решена в ходе самостоятельной работы 

студентов, является выработка у них рефлексивных умений. Это обусловлено тем, что рефлексия 

служит совершенствованию всех видов сознательной деятельности личности. Среди 

предлагаемых форм самостоятельной работы рецензия предполагает вынесение студентом 

оценочных суждений по отношению к авторской точке зрения, что является одним из элементов 

познавательной рефлексии.  

Рецензия – критический отзыв о статье, объективное воспроизведение взглядов автора и 

развернутое, обоснованное оценочное отношение к идеям рецензируемого источника.  

Примерный план. 

1. Автор и название статьи. 
2. Предмет анализа. 

3. Актуальность затронутой темы. 

4. Структура текста и его краткое содержание с выделением ключевых идей. 

http://www.internet-biblioteka.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
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5. Общая оценка идей автора. 

6. Формулировка собственной позиции по отношению к прочитанному. 

Эссе – небольшой текст, выражающий подчеркнуто индивидуальную точку зрения 

автора. Эссе позволяет помимо познавательной, развивать личностную авторефлексию. Она 

предполагает осознание собственных мыслей и чувств по поводу чего-либо (в данном случае, 

при размышлении на заданную тему). 

Обязательным формальным требование данной работы является заголовок. 

Остальное: содержание, способ изложения мыслей, постановка проблемы, 

формулирование выводов и т.д. - пишется по усмотрению автора.  

Главным требованием содержательного характера является высказывание взгляда 

автора на рассматриваемую проблему. Здесь возможны варианты: сопоставление уже 

известных точек зрения и мнения пишущего или только выражение субъективных 

мыслей автора по рассматриваемому вопросу.  

В качестве средств художественной выразительности при написании эссе 

приветствуется использование различных метафор, ассоциаций, сравнений, приведение 

афоризмов, цитат (однако не стоит забывать о том, что эссе - это всё-таки личное мнение 

и увлекаться цитированием не стоит), проведение параллелей и аналогий и.п. Живость и 

динамичность тексту эссе обычно придают вопросы, неожиданные переходы, 

непредсказуемые выводы.  

При написании эссе следует избегать таких фраз, как "В данном эссе я расскажу 

о…", "В этом эссе рассматривается проблема…" и т.п. Следует заменить их вопросами, 

постановкой проблемы или обращением к читателю, ведь основная цель эссе - 

заинтересовать, донести до читающих точку зрения автора, заставить задуматься о 

прочитанном, сделать свои собственные выводы по исследуемым вопросам.  

Главное при написании эссе - высказать свою точку зрения. 
Презентация – это образовательный продукт, который представляет собой набор 

слайдов, на которых информация предъявляется в виде текста, изображения, аудиоматериалов и 

видеороликов. В ходе подготовки электронной презентации студентам придется столкнуться с 

необходимостью осуществления: 

  познавательной рефлексии полученных результатов (что достигнуто, а что нет, почему),  

  личностной и социальной (учесть  особенности слушателей, их возможное отношение к 

себе и содержанию сообщения).  

Слайды готовятся вместе с устным отчетом о достижениях, например, о результатах 

решения проблемы, выполнения учебного проекта. При этом необходимо выполнение 

нескольких условий, которые обязательно предполагают все виды рефлексии: 

1. оценить достижения по вектору цель→результат. Если цель достигнута не полностью, 

определить причины этого; 

2. выявить наиболее значимые достижения, дать оценку их новизне (субъектную или 
научную); 

3. определить форму, в которой информацию целесообразно представить на слайде (текст, 

график, рисунок и т.д.) с учетом сложности информации, ее новизны для остальных учащихся 
класса. Текстовые слайды должны иметь структуру. Существующие программы позволяют 

достаточно просто менять форму представления информации; 

4. продумать функцию каждого слайда в ходе презентации (иллюстрация, опорный сигнал, 
пояснение, пример и т.д.) в соответствии с общей целью работы. С учетом этого определить 

время, необходимое на показ каждого слайда;  

5. подсчитать общее время презентации, в случае необходимости скорректировать 

количество и содержание слайдов. 
6. продумать возможные вопросы по содержанию выступления и слайдов, подготовить 

ответы.  

Оформление глоссария. Глоссарием  называется терминологический словарь. 

Структура нашего глоссария следующая: термин - определение его сущности - ассоциация, 

которую вызывает в сознании данный термин. При оформлении глоссария необходимо 

каждую страницу разделить на три части. Давая определение, обратите внимание на четкость и 
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научность  формулировки термина. Ассоциация может быть представлена в виде рисунка, цвета 

или цветового сочетания (палитры), геометрической фигуры или их сочетаний и т. д. В любом 

случае необходимо одновременно подключить фантазию и логику.  

Составление опорной схемы.  Создать опорную схему значит - изобразить в 

схематичном виде основное содержание темы. При составлении схемы материал необходимо 

распределить логично и последовательно.  

Кластер по теме. Кластер - графическая форма отображения учебного материала. Для 

того, чтобы создать кластер необходимо: в середине листа записать ключевое слово (идею, тему, 

тезис), по его сторонам от слов; «писать идеи, слова, словосочетания, связанные с основным 

словом. От этих идей, слов могу фиксироваться другие и т. д. Данный способ позволяет студенту 

плодотворнее работать над темой (текстом), проследить связи в содержании темы. 

Читательский дневник. Самостоятельное изучение педагогической 

литературы из предлагаемого списка: 
1.   Азаров Ю.П. Педагогика Любви и Свободы. М., 1994. 

2.   Азаров Ю.П. Руководство по развитию талантов. М., 2004. 

3.  Амонашвили Ш.А. Единство цели. М., 1987. 

4.   Иванов И.П. Звено в бесконечной цепи. Рязань, 1994. 

5.   Ильин Е.Н. Путь к ученику. М., 1987. 

6.   Караковский В.А. Воспитание для всех. М.т 2008. 

7.   Корчак Я. Как любить детей (любое издание). 

8.   Лутошкин А,Н, Как вести за собой. 

9.   Макаренко А.С. Книга для родителей (любое издание). 

10. Макаренко А.С. Педагогическая поэма (любое издание). 

11. Макаренко А.С. Флаги на башнях (любое издание). 

12. Рожков М.И. Юногогика. Ярославль, 2007. 

13. Основы андрагогики (под ред. И.А. Колесниковой). М., 2003. 

14. Соловейчик С.Л, Воспитание по Иванову, М., 1989. 

15. Соловейчик С.Л. Час ученичества (любое издание). 

16. Соловейчик С.Л. Последняя книга. М., 2007. 

17. Сухомлинский В.А. Мудрая власть коллектива (любое издание). 

18. Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям (любое издание). 

19. Шаталов В.Ф. Точка опоры. М., 1987. 

20. Щуркова Н.Е, Новое воспитание, М., 2000. 

21. Щуркова Н.Е. Собранье пестрых дел. М., 1993. 

Выбор книг из списка осуществляется студентом самостоятельно либо по указанию 

преподавателя. В процессе чтения студент ведет читательский дневник. 

Примерная структура читательского дневника 

Автор. Название книги. Выходные данные. 

 

Даты чтения 

 

Основные идеи автора 

 

Цитаты 

 актуальные в современных 

условиях 

 

вызывающие сомнения 

 

    

Общее собственное мнение о книге: 

Педагогический дневник оценивается по следующим критериям: 

 количество прочитанных книг,  

 глубина понимания содержания,  

 обоснованность собственного мнения студента,  

 аккуратность оформления. 

Качество оформления педагогического дневника учитывается на экзамене. 
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ТЕСТ по курсу «Теоретические основы организации педагогического процесса» 

_________________________________ 

ФИО студента, № группы 

1. В чем основная социальная функция (назначение) педагога? 

а) передает обобщенный опыт старших поколений, 

б) учит детей, 

в) воспитывает детей. 

2. Кому принадлежат слова о том, что личность формируется только личностью, 

характер – характером? 

а) Я.А. Коменскому, 

б) К.Д. Ушинскому, 
в) А.С. Макаренко. 

3. Учитель физической культуры (математики и т.д.) это….? 

а) профессия, 

б) специальность, 

в) род деятельности. 

4. Какое нравственное качество является важнейшим для учителя?  

а) любовь к детям, 

б) ответственность, 

в) патриотизм. 

5. В каком возрасте  формируется произвольное поведение у школьников? 

а) у младшего школьника, 

б) у подростка, 

в) у старшего школьника. 

6. Каково главное противоречие в психике и поведении подростка? 

а) между стремлением к взрослости и умением вести себя по взрослому, 

б) между интересом к противоположному полу и нежеланием этот интерес показать, 

в) между физическим и нравственным развитием. 

7. Что такое акселерация? 

а) убыстрение интеллектуального развития детей, 

б) убыстрение нравственного развития детей, 

в) убыстрение физиологического и физического развития детей. 

8. В каком возрасте общение становится ведущим мотивом деятельности 

школьников? 

а) младшем школьном, 

б) подростковом, 

в) старшем школьном. 

9. Когда нашему вузу присвоено имя К.Д. Ушинского? 

а) 1918 г., 

б) 1924 г., 

в) 1945 г. 

10. Где начал свою педагогическую деятельность К.Д. Ушинский? 

а) в Ярославском Демидовском лицее, 

б) в Гатчинском сиротском институте, 

в) в Смольном институте благородных девиц. 

11. Наиболее известная учебная книга К.Д. Ушинского? 

а) «Азбука», 

б) «Родное слово», 

в) «Букварь». 
12. Педагогика – это наука или искусство? 

а) наука, 

б) искусство, 



 610 

в) и то, и другое. 

13. Какая отрасль педагогики изучает проблемы обучения слепых детей? 

а) олигофренопедагогика, 

б) тифлопедагогика, 

в) сурдопедагогика. 

14. Когда педагогика сложилась как самостоятельная наука? 

а) в Древней Греции (4-3 века до новой эры), 

б) в 17 веке (Коменский), 

в) в 19 веке (Песталоцци, Ушинский). 

15. К какой группе методов  исследования относится беседа? 

а) теоретическим, 

б) экспериментальным, 

в) эмпирическим. 

16. Что такое закрытая анкета? 

а) не подписанная автором, 

б) со свободными текстовыми ответами, 

в) с выбором из данных вариантов ответов. 

17. Что такое научная гипотеза? 

а) формулировка цели исследования, 

б) определение объекта исследования, 

в) научное предположение. 

18. Что является основным источником развития ребенка? 

а) активность личности, 

б) противоречия между потребностями и возможностями их реализации, 

в) деятельность. 

19. Что передается по наследству? 

а) характер, 

б) способности, 

в) тип нервной деятельности. 

20. Какой возраст называют трудным? 

а) подростковый, 

б) младенческий, 

в) младший школьный. 

21. Какой из признаков не характерен для педагогической системы? 

а) элементарность строения, 

б) своеобразие, 

в) целостность. 

22. Как называется деятельность, объединяющая все элементы системы? 

а) коллективная, 

б) коммуникативная, 

в) системообразующая. 

23. Какой из видов системного анализа связан с проблемами развития системы? 

а) морфологический, 

б) функциональный, 

в) генетический. 
 

Система оценки результатов обучения по дисциплине  

1. Максимальное количество баллов по системе заданий для самостоятельной работы 

(некоторые задания студент выполняет по выбору): 100 баллов.  

2. В случае несвоевременной сдачи заданий (без уважительной причины) баллы 
снижаются:  

- при сдаче на следующей неделе после установленного срока – на 0,5 балла; 

- при сдаче на третьей и последующих неделях – на 1 балл. 
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3. Расчет баллов при условии дифференцированной отметки за зачет производится в 

соответствии с критериальной системой оценивания: 

Отметка «5» = 86 - 100 баллов (%). 

                «4» = 67 - 85 баллов (%). 

                «3» = 51 – 66 баллов (%). 

При количестве баллов менее 50 студент к экзамену не допускается.   

4. Для промежуточной аттестации баллы рассчитываются в том же процентном 

соотношении, что и для экзамена.  

Максимальная сумма баллов для промежуточной аттестации устанавливается исходя из 

количества изученных тем и заданий к ним.  

 
14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

– компьютерный класс (ресурсный центр с выходом в Интернет); 

– DVD; 

– Проектор; 
-  интерактивная доска; 

-  дидактические материалы,  нормативно-правовые акты в области образования, 

учебная и справочная литература и др. 
 

16.Интерактивные формы занятий (18 час.) 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма 

проведения 

занятия 

Труд-

сть 

(час.) 

1.  Общая характеристика профессионально-педагогической 
деятельности. Особенности педагогической  профессии. 

Профессионально-личностное становление  и развитие педагога. 

Семинар-
экскурсия 

2 

2.  Объект и предмет педагогической науки. Искусство педагога и 
научная составляющая педагогической деятельности. Задачи и 

функции педагогики. Педагогическое явление и педагогический 

факт. Отрасли педагогики. Педагогика в системе гуманитарных 

знаний и наук о человеке. Связь педагогики с философией, 
психологией, физиологией, медициной, биологией, социологией, 

экономикой, кибернетикой, эстетикой и другими науками. 

Проблемная 
лекция 

2 

3.  Понятие «педагогическая категория». Основные категории 
педагогики: воспитание, обучение, образование, развитие, 

социализация, формирование,  компетентность, принцип, форма, 

метод, средство, педагогический процесс. Взаимосвязь основных 

категорий педагогики. 

Лекция с 
заранее 

предусмотрен

ными 

ошибками, 
учебная 

дискуссия 

«Какая 
категория 

является 

главной в 
педагогике» 

2 

4.  Сущность, аспекты и функции образования.  Модели образования.  

Виды и уровни образования. Нормативно-правовые основы 

образования. Образование как целенаправленный процесс 
воспитания и обучения  подрастающего поколения  в интересах 

общества, государства и человека. 

Бинарная 

лекция 

2 
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5.  Понятия «система». Виды систем. Характеристика современной 

системы образования. Принципы государственной политики в 
области образования.  Тенденции и перспективы развития 

современного образования.  

Семинар-

коллоквиум 

2 

6.  Методологические основы педагогического процесса. Понятие 

«методология» педагогической науки. Уровни методологии. 
Основные методологические подходы: системный, личностный, 

деятельностный, культурологический, антропологический.   

Проблемная 

лекция 

2 

7.  Организация научного исследования. Методологическая культура 

педагога. Методы исследования педагогического процесса. 
Теоретические методы. Эмпирические методы. Принципы выбора 

методов научно-педагогического исследования. 

Педагогическ

ая 
лаборатория 

2 

8.  Понятие «форма организации педагогического процесса». Формы 

воспитания и обучения. Методы организации и осуществления 

педагогического процесса. Методы обучения и воспитания. Понятие 

«методический прием». Средства обучения и воспитания. 

Проблемная 
лекция 

2 

9.  Взаимодействие как системообразующий фактор педагогического 

процесса. Структура взаимодействия. Основные типы 

взаимодействия. Приемы установления эффективного 
взаимодействия. 

Деловая игра 2 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 
 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

2    

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

10 10    

В том числе:      

Лекции  4 4    

Практические занятия (ПЗ) 6 6    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 125 125    

В том числе:      

Подготовка эссе, кластера, сравнительных 

таблиц, опорных схем, моделей, глоссария 

74 74    

Изучение документов, литературы 21 21    

Разработка заданий проблемного характера 18 18    

Другие виды самостоятельной работы 12 12    

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
9 экзамен    

Общая трудоемкость                        часов 

                                               зачетных единиц 

144 144    

4 4    

 

17.2. Содержание дисциплины 
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17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семинары) 

Лабор. 

заняти

я 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Педагогическая  профессия в  мире 

профессий 
     

1.1. Тема: Общая характеристика 

профессионально-педагогической 

деятельности. Особенности 

педагогической  профессии. 
Профессионально-личностное 

становление  и развитие педагога 

0,25   10 10,25 

2 Педагогика как наука      

2.1 Объект и предмет педагогической науки. 

Искусство педагога и научная 

составляющая педагогической 

деятельности. Задачи и функции 
педагогики. Педагогическое явление и 

педагогический факт. Отрасли 

педагогики. 

0,25   10 10,25 

3 Основные категории педагогики      

3.1 Понятие «педагогическая категория». 

Основные категории педагогики: 
воспитание, обучение, образование, 

развитие, социализация, формирование,  

компетентность, принцип, форма, метод, 

средство, педагогический процесс. 

0,25 1  10 11,25 

4 Образование как общественное явление 

и педагогический процесс 
     

4.1 Сущность, аспекты и функции 
образования.  Модели образования.  

Виды и уровни образования. 

Нормативно-правовые основы 
образования. Образование как 

целенаправленный процесс воспитания 

и обучения  подрастающего поколения  в 

интересах общества, государства и 
человека. 

0,25 1  10 11,25 

5. Педагогические системы. Система 

образования РФ. Система подготовки 
педагогических кадров. 

     

5.1 Понятия «система». Виды систем. 

Характеристика современной системы 

образования. Принципы 
государственной политики в области 

образования.  Тенденции и перспективы 

развития современного образования. 

0,5 1  10 11,5 

6 Методологические основы 

педагогического процесса 
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6.1 Методологические основы 

педагогического процесса. Понятие 

«методология» педагогической науки. 

Уровни методологии. Основные 
методологические подходы: системный, 

личностный, деятельностный, 

культурологический, 
антропологический.   

0,5 1  11 12,5 

7 Методика педагогических исследований       

7.1 Организация научного исследования. 

Методологическая культура учителя. 
Методы исследования педагогического 

процесса. Теоретические методы. 

Эмпирические методы. Принципы 
выбора методов научно-педагогического 

исследования. 

0,5   11 11,5 

8 Целостный педагогический процесс       

8.1 Сущность педагогического процесса. 

Его основные характеристики. 

Основные функции ЦПП: 

воспитательная, образовательная, 

развивающая, функция социализации. 

Компоненты ЦПП: целевой, 

содержательный, деятельностный, 

результативный. Закономерности и 

принципы ЦПП.  

0,25 0,5  11 11,75 

9 Формы, методы и средства 

педагогического процесса 
     

9.1 Понятие «форма организации 

педагогического процесса». Формы 

воспитания и обучения. Методы 

организации и осуществления 

педагогического процесса. Методы 

обучения и воспитания. Понятие 

«методический прием». Средства 

обучения и воспитания. 

0,5 1  11 12,5 

10 Взаимодействие в педагогическом 
процессе 

     

10.1 Взаимодействие как 

системообразующий фактор 

педагогического процесса. Структура 
взаимодействия. Основные типы 

взаимодействия. Приемы установления 

эффективного взаимодействия. 

0,25   10 10,25 

11 Управление педагогическими системами      

11.1 Понятия управление и педагогический 

менеджмент. Государственно-

общественная система управления. 
Взаимодействие социальных институтов 

в управлении образованием в РФ. 

0,25   10 10,25 
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Нормативно-правовое обеспечение 

государственно-общественного 

управления образованием в РФ. 

Принципы управления. Функции 
управления.  

12 Образовательное учреждение как 

система и  объект управления 
     

12.1 Школа как педагогическая система и 

объект управления. Нормативные 

документы, регулирующие деятельность 

образовательного учреждения.  
Управленческая культура руководителя 

образовательного учреждения.  

Требования к современному 
руководителю. Стили и методы 

управления. Повышение квалификации 

и аттестация педагогических кадров. 

0,25 0,5  11 11,75 

Всего: 4 6  125  

 

17.2.3. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоем

кость 

(час.) 

1.  Тема: Общая характеристика профессионально-педагогической деятельности. 

Особенности педагогической  профессии. Профессионально-личностное 

становление  и развитие педагога 

0,25 

2.  Объект и предмет педагогической науки. Искусство педагога и научная 

составляющая педагогической деятельности. Задачи и функции педагогики. 

Педагогическое явление и педагогический факт. Отрасли педагогики. 

0,25 

3.  Понятие «педагогическая категория». Основные категории педагогики: 

воспитание, обучение, образование, развитие, социализация, формирование,  

компетентность, принцип, форма, метод, средство, педагогический процесс.  

0,25 

4.  Сущность, аспекты и функции образования.  Модели образования.  Виды и уровни 

образования. Нормативно-правовые основы образования. Образование как 

целенаправленный процесс воспитания и обучения  подрастающего поколения  в 

интересах общества, государства и человека. 

0,25 

5.  Понятия «система». Виды систем. Характеристика современной системы 

образования. Принципы государственной политики в области образования.  

Тенденции и перспективы развития современного образования. 

0,5 

6.  Методологические основы педагогического процесса. Понятие «методология» 

педагогической науки. Уровни методологии. Основные методологические 

подходы: системный, личностный, деятельностный, культурологический, 
антропологический.   

0,5 

7.  Организация научного исследования. Методологическая культура учителя. 

Методы исследования педагогического процесса. Теоретические методы. 

Эмпирические методы. Принципы выбора методов научно-педагогического 
исследования. 

0,5 

8.  Сущность педагогического процесса. Его основные характеристики. Основные 

функции ЦПП: воспитательная, образовательная, развивающая, функция 

0,25 
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социализации. Компоненты ЦПП: целевой, содержательный, деятельностный, 

результативный. Закономерности и принципы ЦПП.  

9.  Понятие «форма организации педагогического процесса». Формы воспитания и 

обучения. Методы организации и осуществления педагогического процесса. 

Методы обучения и воспитания. Понятие «методический прием». Средства 

обучения и воспитания. 

0,5 

10.  Взаимодействие как системообразующий фактор педагогического процесса. 
Структура взаимодействия. Основные типы взаимодействия. Приемы 

установления эффективного взаимодействия. 

0,25 

11.  Понятия управление и педагогический менеджмент. Государственно-общественная 

система управления. Взаимодействие социальных институтов в управлении 
образованием в РФ. Нормативно-правовое обеспечение государственно-

общественного управления образованием в РФ. Принципы управления. Функции 

управления.  

0,25 

12.  Школа как педагогическая система и объект управления. Нормативные документы, 

регулирующие деятельность образовательного учреждения.  Управленческая 

культура руководителя образовательного учреждения.  Требования к 
современному руководителю. Стили и методы управления. Повышение 

квалификации и аттестация педагогических кадров. 

0,25 

 

17.2.4. Лабораторный практикум – не предусмотрен 

17.2.5.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоем

кость 

(час.) 

1.  3.1 Понятие «педагогическая категория». Основные категории 

педагогики: воспитание, обучение, образование, развитие, 

социализация, формирование, компетентность, принцип, форма, 
метод, средство, педагогический процесс. 

1 

2.  4.1 Сущность, аспекты и функции образования.  Модели образования.  

Виды и уровни образования. Нормативно-правовые основы 

образования. Образование как целенаправленный процесс 
воспитания и обучения подрастающего поколения  в интересах 

общества, государства и человека. 

1 

3.  5.1 Понятия «система». Виды систем. Характеристика современной 
системы образования. Принципы государственной политики в 

области образования.  Тенденции и перспективы развития 

современного образования. 

1 

4.  6.1 Методологические основы педагогического процесса. Понятие 

«методология» педагогической науки. Уровни методологии. 

Основные методологические подходы: системный, личностный, 

деятельностный, культурологический, антропологический.  

1 

5.  8.1 Сущность педагогического процесса. Его основные 

характеристики. Основные функции ЦПП: воспитательная, 

образовательная, развивающая, функция социализации. 

Компоненты ЦПП: целевой, содержательный, деятельностный, 

результативный. Закономерности и принципы ЦПП.  

0,5 

6.  9.1 Понятие «форма организации педагогического процесса». Формы 

воспитания и обучения. Методы организации и осуществления 

1 
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педагогического процесса. Методы обучения и воспитания. 

Понятие «методический прием». Средства обучения и воспитания. 

7.  12.1 Школа как педагогическая система и объект управления. 

Нормативные документы, регулирующие деятельность 

образовательного учреждения.  Управленческая культура 
руководителя образовательного учреждения.  Требования к 

современному руководителю. Стили и методы управления. 

Повышение квалификации и аттестация педагогических кадров. 

0,5 

 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудое

мкость 

(час.) 

1.  Тема: Общая характеристика 

профессионально-педагогической 

деятельности. Особенности педагогической  
профессии. Профессионально-личностное 

становление  и развитие педагога 

Эссе по теме: «Педагог XXI века», 

«Учитель, который на меня 

повлиял», «Учитель моей мечты». 
Создание коллажа «Педагогический 

труд глазами студентов». 

Читательский дневник 

(самостоятельное изучение 
педагогической литературы). 

Разработка этического кодекса 

учителя 

10 

2.  Объект и предмет педагогической науки. 

Искусство педагога и научная 

составляющая педагогической 

деятельности. Задачи и функции 
педагогики. Педагогическое явление и 

педагогический факт. Отрасли педагогики. 

Подготовить и провести дискуссию 

по теме: «Педагогика – наука или 

искусство?» 

10 

3.  Понятие «педагогическая категория». 
Основные категории педагогики: 

воспитание, обучение, образование, 

развитие, социализация, формирование,  

компетентность, принцип, форма, метод, 
средство, педагогический процесс. 

Создание кластера «Педагогические 
категории» 

Оформление глоссария по теме. 

Составление опорной схемы 

«Взаимосвязь основных категорий 

педагогики» 

10 

4.  Сущность, аспекты и функции образования.  
Модели образования.  Виды и уровни 

образования. Нормативно-правовые основы 

образования. Образование как 

целенаправленный процесс воспитания и 
обучения  подрастающего поколения  в 

интересах общества, государства и 

человека. 

Составление сравнительной таблицы 

«Модели образования».  

Анализ нормативных документов, 

регламентирующих сферу 

образования. 

10 

5.  Понятия «система». Виды систем. 

Характеристика современной системы 

образования. Принципы государственной 

политики в области образования.  
Тенденции и перспективы развития 

современного образования. 

На основе изучения 

рекомендованной литературы  (или 

Интернет-обзора)  определите  цель 

и основные направления  
модернизации системы образования 

РФ 

Создание таблицы с перечнем 
организаций,  осуществляющие 

обеспечение образовательной 

деятельности, оценку качества 

10 
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образования по любому региону РФ 

на основе Интернет-обзора 

6.  Методологические основы педагогического 
процесса. Понятие «методология» 

педагогической науки. Уровни методологии. 

Основные методологические подходы: 
системный, личностный, деятельностный, 

культурологический, антропологический.   

При подготовке к практическому 
занятию сформулировать тему 

исследования, разработать аппарат 

исследования (цель, объект, предмет, 
гипотеза, задачи) и определить 

методы исследования 

11 

7. 1

2
,

5 

Организация научного исследования. 

Методологическая культура учителя. 
Методы исследования педагогического 

процесса. Теоретические методы. 

Эмпирические методы. Принципы выбора 
методов научно-педагогического 

исследования. 

Составление таблицы «Методы 

изучения педагогического 
процесса». При подготовке к 

практическому занятию провести 

наблюдение, беседу с ребенком, 
анализ продуктов его деятельности  

с целью получения информации о 

его учебных интересах. Представить 
анализ полученных результатов 

11 

8.  Сущность педагогического процесса. Его 

основные характеристики. Основные 

функции ЦПП: воспитательная, 

образовательная, развивающая, функция 

социализации. Компоненты ЦПП: целевой, 

содержательный, деятельностный, 

результативный. Закономерности и 

принципы ЦПП.  

Составить схему, отражающую 

взаимосвязь закономерностей и 

принципов педагогического 
процесса 

Разработать задание проблемного 

характера для своей учебной группы 
по теме (индивидуально или в 

парах) 

11 

9.  Понятие «форма организации 

педагогического процесса». Формы 

воспитания и обучения. Методы 

организации и осуществления 

педагогического процесса. Методы 

обучения и воспитания. Понятие 

«методический прием». Средства обучения 

и воспитания. 

Разработать задание проблемного 

характера для своей учебной группы 

по теме (индивидуально или в 

парах) 

Составление глоссария по теме 

Сравнительная таблица подходов к 

классификации методов, приемов и 

средств педагогического процесса.  

11 

10.  Взаимодействие как системообразующий 

фактор педагогического процесса. 

Структура взаимодействия. Основные типы 

взаимодействия. Приемы установления 
эффективного взаимодействия. 

Составить модель взаимодействия 

участников педагогического 

процесса. 

Составление глоссария по теме 

10 

11.  Понятия управление и педагогический 

менеджмент. Государственно-общественная 
система управления. Взаимодействие 

социальных институтов в управлении 

образованием в РФ. Нормативно-правовое 

обеспечение государственно-
общественного управления образованием в 

РФ. Принципы управления. Функции 

управления.  

Создание кластера «Управление и 

педагогический менеджмент» 

Оформление глоссария по теме 

«Принципы управления». 

Составление опорной схемы 

«Функции управления» 

10 

12.  Школа как педагогическая система и объект 

управления. Нормативные документы, 

регулирующие деятельность 

образовательного учреждения.  
Управленческая культура руководителя 

образовательного учреждения.  Требования 

к современному руководителю. Стили и 
методы управления. Повышение 

Изучение документов (и их 

характеристика), регулирующих 

деятельность образовательных 

учреждений (различные типы). 
Определить особенности Уставов 

образовательных организаций 

различных типов и видов и 
организационно-правовых форм 

11 
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квалификации и аттестация педагогических 

кадров. 

Творческое задание: подготовить 

рекламу учебного заведения на 
основе анализа ее Устава 

ВСЕГО 125 
 

Вопросы к экзамену по дисциплине  

«Теоретические основы организации педагогического процесса» 
1. Сущность, особенности, функции профессиональной деятельности педагога.  

2.Гуманистическая направленность педагогического труда. На примере деятельности вели-

ких педагогов прошлого или современных учителей покажите, как в их работе реализуются идеи 

гуманистической педагогики. 

3. Требования к личности и профессиональной компетентности педагога. 

4. Личностное и профессиональное становление педагога. Система подготовки педагогов в 

России. 

5. Педагогика как наука, ее объект, предмет, функции. Основные категории педагогики. 

6. Связь педагогики с другими науками. Взаимосвязь педагогической науки и практики.  

7.Структура педагогики. 

8. Методология научного исследования: уровни, основные подходы. Методологические 

принципы научного исследования. 

9. Категориальный аппарат исследования: проблема, тема, объект, предмет, цели, задачи, 

гипотеза, новизна.  

10.Теоретические методы педагогического исследования. 

11.Эмпирические методы педагогического исследования. Педагогический эксперимент. 

12. Развитие и формирование личности. Наследственность, среда, воспитание. 

13.Возрастная периодизация детей. Психофизиологические особенности развития и 

формирования личности в младшем школьном возрасте. 

14.Психофизиологические особенности развития и формирования личности в подростковом 

возрасте. 

15.Психофизиологические особенности развития и формирования личности в юношеском 

возрасте. 

16.Социализация. Характеристика факторов социализации. 

17.Воспитание личности: сущность, подходы, особенности. 

18.Взаимосвязь основных категорий педагогики.  

19.Сущность системного подхода в педагогике. Социальная система и ее признаки. Систем-

ный анализ в педагогике.  

20.Педагогические системы и их виды. 

21.Образование как общественное явление и педагогический процесс. 

22.Государственная система образования. Принципы государственной политики в области 

образования. 

23.Типология и многообразие образовательных учреждений. Авторские школы. 

24.Нормативно-правовые основы образования (основные законодательные и нормативные 

акты). 

25.Тенденции и перспективы развития современного образования. 

26.Педагогический процесс: сущность, функции, структура.  

27.Закономерности педагогического процесса. 

28.Принципы педагогического процесса. 

29.Характеристика форм, методов и средств обучения. 

30.Характеристика форм, методов и средств воспитания. 

31.Взаимодействие в педагогическом процессе. 

32.Сущность и принципы управления образовательным учреждением. 

33.Основные функции педагогического управления образовательным учреждением. 

34.Школа как педагогическая система и объект управления. 

35.Нормативные документы, регулирующие деятельность образовательного учреждения.  
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36.Управленческая культура руководителя. Требования к современному руководителю.  

37.Стили и методы управления. 

38.Повышение квалификации и аттестация педагогических кадров. 
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Утверждено на заседании кафедры 

педагогической психологии 

«9» января 2018 г. 

Протокол № 5 

 

 

Зав. кафедрой  

 педагогической психологии                     Н.В. Нижегородцева 
 

 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Теория и методика преподавания психологии в школе» - 

сформировать у студентов представления об основных категориях, закономерностях и 

концепциях современной теории методики преподавания психологии, развитие умений 

психологического просвещения и формирования психологической культуры участников 

образовательного процесса в учреждениях среднего образования о феноменах и 

закономерностях учебной деятельности, воспитания и развития субъектов образовательного 

процесса.  

Основными задачами курса являются:  

 овладение основами учебно-методического обеспечения основных форм 

преподавания психологии в учреждениях среднего и среднего специального образования с 
учетом национальных, культурно-исторических, семейно-бытовых факторов в образовании и 

воспитании; 

  закрепление навыков самостоятельного проведения учебных занятий на основе 

традиционных и современных педагогических технологий с участниками образовательного 
процесса в учреждениях среднего образования (учащимися, их родителями и педагогами). 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: готовностью использовать знание различных теорий обучения, воспитания и 

развития, основных образовательных программ для обучающихся дошкольного, младшего 

школьного и подросткового возрастов (ОПК-4); способность организовывать совместную 

деятельность и межличностное взаимодействие субъектов образовательной среды (ОПК-6);  

Студент должен:  

 знать различные теории обучения, воспитания и развития; 

 обладать умениями учитывать особенности образовательных программ для обучающихся 

дошкольного, младшего школьного и подросткового возрастов;        

 владеть навыками организации совместной деятельности и межличностного 

взаимодействия субъектов образовательной среды. 

Дисциплина «Теория и методика преподавания психологии в школе» является 

предшествующей для таких дисциплин как «Современные образовательные технологии», 

«Психологическая служба в ситеме образования». 

 

3.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-5, ОПК-8, ПК-22, ПК-28 

Общекультурные компетенции не предусмотрены 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-5; ОПК-8 
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Шифр 

компетенц

ии 

Формулиров

ка 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирован

ия 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения 

компетенции 

ОПК - 5 Готовность 

организовыва

ть различные  

виды 

деятельности: 

игровую, 

учебную, 

предметную,  

продуктивную

, культурно-

досуговую. 

Знать: основы 

методики 

преподавания, 

основные 

принципы 

деятельностного 

подхода, виды и 

приемы 

современных 

педагогических 

технологий 

Уметь: владеть 

основными 

формами и 

методами 

обучения 

Владеть: 

планированием и 

проведением 

учебных занятий 

- Работа с 

каталогами 

-Доклады на 

семинарах. 

-Дискуссии 

 

 

 

-Анализ 

научно-

методическо

й литературы 

;  

- Реферат 

Презентация. 

Базовый уровень:  

Знать: имеет представления 

об основах методики 

преподавания, основных 

принципах деятельностного 

подхода, видах и приемах 

современных 

педагогических технологий. 

Уметь: называет и 

описывает формы и методы 

обучения. 

Владеть: планированием и 

проведением учебных 

занятий. 

Повышенный уровень: 

Знать: роль и место 

образования в жизни 

личности и общества. 

Уметь: отбирать и 

обосновывать 

целесообразность 

применения какой-либо 

педагогической технологии 

Владеть: способами 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

дошкольного, начального 

общего, основного общего, 

среднего общего 

образования 

ОПК - 8 Способность 

понимать 

высокую 

социальную 

значимость 

профессии, 

ответственно 

и качественно 

выполнять 

профессионал

ьные задачи, 

соблюдая 

принципы 

профессионал

ьной этики 

Знать: психолого-

педагогические 

основы 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: 

организовать 

качественное 

выполнение 

профессиональны

х задач 

Владеть: 

современными 

образовательными 

технологиями при 

Работа с 
информацио

нными 

источниками 
Доклады на 

семинарах 

Составление 

проектов 

- Реферат 
-Проект 

-

Презентация 

Базовый уровень:  

Знать: задачи 

профессиональной 

деятельности бакалавра 

Уметь: организовывать 

качественное выполнение 

профессиональных задач 

Владеть: современными 

образовательными 

технологиями. 

Повышенный уровень: 

Уметь: самостоятельно 

ставит профессиональные 

задачи 

Владеть: следит за 
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решении 

профессиональны

х задач 

инновациями в современных 

образовательных 

технологиях. 

Профессиональные компетенци: ПК-22, ПК-28 

ПК-22 Способность 

организовать 

совместную и 

индивидуальн

ую 

деятельность 

детей в 

соответствии 

с возрастными 

нормами их 

развития 

Знать: 

педагогические 

закономерности 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

деятельность 

детей; формы, 

методы и приемы 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

деятельности 

детей 

Уметь: выбирать 

средства 

вовлечения детей 

различного 

возраста в 

индивидуальную и 

совместную 

деятельность 

Владеть: 

навыками 

включения 

обучающихся в 

индивидуальную и 

совместную 

деятельность 

- Работа с 

литературой 

и интернет-

ресурсами 

-Доклады на 

семинарах. 

-Дискуссии 

Моделирова

ние 

ситуаций, 

-Защита 

проектов 

-Рефлексия 

опыта 

- Подбор 

методически

х материалов 

-

Презентация 

-Проект  

Базовый уровень:  

Знать:  

- педагогические 

закономерности организации 

совместной и 

индивидуальной 

деятельность детей; 

- формы, методы и приемы 

организации совместной и 

индивидуальной 

деятельности детей. 

Уметь: выбирать средства 

вовлечения детей различного 

возраста в индивидуальную и 

совместную деятельность 

Владеть: навыками 

включения обучающихся в 

индивидуальную и 

совместную деятельность 

Повышенный уровень: 

Знать: подходы к 

дифференциации форм, 

методов и приемов 

организации совместной и 

индивидуальной 

деятельности детей в 

соответствии с возрастной 

спецификой 

Уметь: моделировать 

систему разновозрастного 

взаимодействия 

обучающихся 

Владеть: навыками развития 

инициативы обучающихся 

по включению в 

индивидуальную и 

совместную деятельность 

ПК-28 Способность 

выстраивать 

развивающие 

учебные 

ситуации, 

благоприятны

е для развития 

личности и 

способностей 

ребенка 

Знать: 

педагогические 

закономерности 

организации 

образовательного 

процесса, 

развивающие 

функции обучения 

и воспитания 

детей и 

подростков 

Уметь: 

- Работа с 

литературой 

и интернет-

ресурсами 

 

-Доклады на 

семинарах. 

-Дискуссии 

-Защита 

проектов 

-Рефлексия 

опыта 

-

Презентация 

-Проект 

  

Базовый уровень:  

Знать:  

- осознает педагогические 

закономерности организации 

образовательного процесса 

- раскрывает содержание 

развивающей функции 

обучения и воспитания детей 

и подростков 

Уметь: 

применять в 

образовательном процессе 
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применять в 

образовательном 

процессе знания 

индивидуальных 

особенностей 

учащихся и 

воспитанников 

 

знания индивидуальных 

особенностей учащихся и 

воспитанников 

Повышенный уровень: 

Знать: проявление 

педагогических 

закономерностей при 

организации 

образовательного процесса 

Специальные компетенции не предусмотрены 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет __5__ зачетных единиц 

Виды учебной работы 
Всего 

 часов 

Семестры 

6 семестр 

Контактная работа с преподавателем (всего) 72 72 

в том числе:   

Лекции (Л)  20 

Практические занятия (ПЗ)  42 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)  10 

Самостоятельная работа (всего) 72 72 

в том числе:   

Виды самостоятельной работы:   

Реферат 10  

Анализ научно-методической литературы  10  

Разработка практического занятия с применением игровых, активных 

методов обучения 

24  

Презентация методической разработки проведения занятия с применением 
игровых, активных методов обучения 

12  

Проект конспекта занятий с учащимися  16  

Виды промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  Экзамен 

Общая трудоемкость:   

часов 180 180 

 зачетных единиц 5 5 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. Специфика обучения в 

процессе преподавания 

психологии 

 

Понятие концепции обучения. Основные современные концепции 

обучения: ассоциативно-рефлекторная концепция обучения, теория 

поэтапного формирования умственных действий, проблемного 

обучение, проблемно-деятельностное обучение. Новые 

педагогические подходы, связанные с пониманием обучения 

личности и группы. 

2. Характеристика 

современных методов и 

форм обучения  

Понятие методов и форм обучения. Методы обучения как способы 

совместной совместной деятельности субъектов образовательного 

процесса и как специфика их работы их работы по достижению 
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 различных целей обучения. Функции методов: обучения: обучающая, 

развивающая, воспитывающая, побуждающая, контрольно-

корректировочная. Классификационные характеристики методов 

обучения. Беседа, ее структура и методы проведения. Притча как 

метод обучения школьников. Дискуссия как активная форма 

обучения, правила и стратегии ведения групповой дискуссии. 

Специфика проведения групповой дискуссии с учетом 

межнационального общения. 

3. Активные формы 

обучения 

 

Основные цели активных форм обучения. Сотворческая позиция 

преподавателя при проведении активных форм обучения. Цели и 

принципы организации игрового обучения. Имитационные и 

неимитационные формы игрового обучения. Ролевая и деловая игра, 

их общая характеристика. 

 

5.2. Разделы дисциплин и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 

1 Современные образовательные 

технологии 

 Х Х 

2 Психологическая служба в ситеме 

образования 

Х   

 

5.3 Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекци

и  

Практ. 

занятия 

Лабор. 

занятия 

Семинар

. занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего часов 

1. Специфика обучения в 

процессе преподавания 

психологии 

4 4 2  10 20 

2. Характеристика современных 

методов и форм обучения 

12 16 4  26 58 

3. Активные формы обучения 

 

4 22 4  36 66 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Общая характеристика процесса обучения, его принципы и 
функции. 

2 

2 1 Основные современные дидактические концепции. 2 

3 2 Понятие методов и форм обучения. 2 

4 2 Урок как форма организации обучения. Комплекс 
дидактических целей урока, типы и структура урока. 

2 

5 2 Беседа, ее структура и методы проведения 2 
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6 2 Организация самостоятельной работы учащихся. 2 

7-8 2 Групповая дискуссия, особенности ее организации 4 

9 3 Активные формы обучения. 2 

10 3 Игровые формы обучения. 2 

 

7. Лабораторный практикум 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика  Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Техники и приемы публичного выступления. 2 

2 2 Беседа, особенности ее подготовки и проведения. 2 

3 2 Метод анализа конкретных ситуаций, методические приемы его 

использования на учебных занятиях. 

2 

4 3 Дискуссия. Стратегии ведения дискуссии. 2 

5 3 Ролевая игра, возможности ее использования в обучении 2 

 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Общая характеристика процесса обучения, его принципы и 

функции. 

4 

2 2 Современные методы и формы обучения детей младшего 

школьного возраста. 

4 

3 2 Методы и формы обучения детей подросткового возраста 4 

4 2 Методические приемы работы с детьми старшего школьного 

возраста. 

4 

5-6 2 Эвристическая беседа, ее структура и методы проведения 4 

7-8 2 Метод анализа конкретных ситуаций. 4 

9 3 Групповая дискуссия, правила и стратегии проведения 

дискуссии. 

4 

10-
11 

3 Интерактивные методы и их использование в обучении 8 

12 3 Игровые методы обучения 6 

 

9.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Общая характеристика процесса 

обучения, его принципы и функции. 
- реферат 8 

2 Основные современные 
дидактические концепции. 

- реферат 8 

3 Понятие методов и форм обучения. - реферат 8 

4 Урок как форма организации 

обучения. Комплекс дидактических 
целей урока, типы и структура урока. 

- проект конспекта занятий с 

учащимися и методических средств 

представления учебного материала 

10 

5 Беседа, ее структура и методы 
проведения 

- подбор методических материалов к 
учебной беседе с учащимися 

4 

6 Организация самостоятельной работы 

учащихся. 

- реферат 6 

7 Групповая дискуссия, особенности ее подбор методических материалов к 4 
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организации групповой дискуссии с учащимися 

 

8 Активные формы обучения. - подготовка и проведение 

практического занятия с применением 

активных методов обучения 

- презентация методической разработки 

проведения занятия с применением 

активных методов обучения 

 

12 

9 Игровые формы обучения. - подготовка и проведение 

практического занятия с применением 

игровых методов обучения 

- презентация методической разработки 
проведения занятия с применением 

игровых методов обучения 

 

12 

 

9.2 Тематика курсовых работ (проектов)  

Курсовые работы не предусмотрены учебным планом 

9.3. Примерная тематика рефератов: 

1. Особенности педагогического общения с учащимися на интерактивных занятиях. 

2. Формы организации познавательной деятельности учащихся старших классов. 

3. Методы обучения психологии в личностно-ориентированных программах. 
4. Психологические особенности внимания учащихся подросткового возраста. 

5. Игра как метод обучения школьников. 

6. Метод анализа конкретных ситуаций в обучении старшеклассников. 

7. Учебная дискуссия как метод активизации познавательной деятельности учащихся. 
8. Словесные методы обучения на уроках психологии в начальной школе. 

9. Специфика построения занятия по образцу решения творческой задачи. 

10. Интерактивные семинары с родителями старшеклассников. 
11. Педагогическое мастерство в беседе с учащимися. 

12. Использование технических средств обучения на уроках по психологии. 

13. Диалоговые методы в обучении старшеклассников. 

 

Качество реферирования оценивается по следующим параметрам: 

- систематизированность; 

- раскрыта сущность концепции автора или проблемы,определены базовые понятия; 

- осмысленность (наличие обобщений и выводов); 

- аналитичность; 

- оформление в соответствии с установленными требованиями. 

Критерии оценки: 

«5» - наличие 5 параметров; 

«4» - погрешности в оформлении работы; 

«3» - недостаточная глубина анализа и систематизации; погрешности в оформлении работы; 

«2» - отсутствие требуемых параметров. 

10.  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка 

 

ОПК - 5 

Готовность организовывать различные виды деятельности: игровую, 

учебную, предметную, продуктивную, культурно-досуговую. 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 
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Знать: имеет 

представления об основах 

методики преподавания, 

основных принципах 

деятельностного подхода, 

видах и приемах 

современных 

педагогических 

технологий. 

 

 

- называет и 

описывает методики 
преподавания, 

принципы 

деятельностного 

подхода; 
- называет виды и 

приемы современных 

педагогических 
технологий. 

Экзамен 

 

Соответствующие вопросы 

на экзамене, например, 
вопросы № 1, 2, 3, 11, 12, 13. 

14, 15, 16, 17. 

Например, вопрос № 1. «Цели 

обучения психологии. 

Специфика психологии как 

гуманитарной дисциплины». 

Например, вопрос № 15. 

«Имитационные методы 

обучения, общая 

характеристика. Метод 

анализа конкретных 

ситуаций, условия его 

использования в учебном 

процессе». 

Уметь: владеть 

основными формами и 

методами обучения 

 

 

Называет и описывает 

формы и методы 

обучения 

Экзамен 

 

Соответствующие вопросы 

на экзамене, например, 

вопросы № 11, 12, 13. 14, 15, 

16, 17. 

Например, вопрос № 13. 

«Дискуссия как форма 

обучения. Правила и 

стратегии ведения групповой 

дискуссии». 

Например, вопрос № 16. 
«Ролевая игра как метод 

обучения. Ее характерные 

особенности». 

Владеть: планированием 

и проведением учебных 

занятий 

Составляет 
конспекты учебных 

занятий, использует 

их в активной 
практике 

Экзамен Проект конспекта занятий с 

учащимися и методических 

средств представления 

учебного материала 

 

Повышенный уровень 

Знать:  роль и место 
образования в жизни 

личности и общества 

 

Обосновывает роль и 
место образования в 

жизни личности и 

общества 

Экзамен 
 

В ответе на зачете выходит за 
рамки обязательной 

программы, ищет 

дополнительную 
информацию. Пример 

дополнительного вопроса: 

Определите роль обучения 

психологии в жизни 
личности и общества.  

Уметь: отбирать и 

обосновывать 

целесообразность 

применения какой-

либо педагогической 

технологии 

Отбирает и 

обосновывает 
целесообразность 

применения какой-

либо педагогической 

технологии 

Экзамен 

 

Подготовка практического 

занятия с применением 
активных или игровых 

методов обучения 

ОПК- 8 Способность понимать высокую социальную значимость профессии, 

ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи, 

соблюдая принципы профессиональной этики 

Базовый уровень 



 629 

Знать: психолого-

педагогические основы 

профессиональной 

деятельности 

 

 

Раскрывает и 

доказывает высокую 
социальную 

значимость 

профессии 

Экзамен Соответствующие вопросы 

на экзамене, например, 
вопросы № 1,4, 7, 10. 

Например, вопрос № 1 «Цели 

обучения психологии. 

Специфика психологии как 
гуманитарной дисциплины» 

Например, вопрос № 10. 

«Развитие личности в 
обучении. Приемы обучения 

по К.Роджерсу». 

Уметь: организовать 

качественное выполнение 

профессиональных задач 

 

 

Владеет 

организационными 
формами и 

средствами решения 

профессиональных 
задач 

Экзамен Подбор методических 

материалов к учебной беседе 
с учащимися или групповой 

дискусии с учащимися 

Владеть: современными 

образовательными 

технологиями. 

Использует 

современные ИКТ-

технологии 

Экзамен Подготовка практического 

занятия с применением 

активных или игровых 
методов обучения 

Повышенный уровень 

Уметь: самостоятельно 

ставит профессиональные 

задачи 

 

 

Успешно решает 

профессиональные 
задачи 

Экзамен Составление конспекта 

занятия с учащимися и 
методических средств 

представления учебного 

материала 

Владеть: следит за 

инновациями в 

современных 

образовательных 

технологиях 

Осваивает новые 

достижения в ИКТ-

технологиях 

Экзамен Подготовка и проведение 

практического занятия с 

применением современных 

активных или игровых 

методов обучения 

ПК - 22 Способность организовать совместную и индивидуальную деятельность 
детей в соответствии с возрастными нормами их развития 

Базовый уровень  

Знать: педагогические 

закономерности 

организации совместной и 

индивидуальной 

деятельность детей; 

формы, методы и приемы 

организации совместной и 

индивидуальной 

деятельности детей 

 

- применяет знание 

педагогических 
закономерностей 

организации 

совместной и 

индивидуальной 
деятельности детей; 

- выбирает 

соответствующие 
профессиональной 

задаче формы, 

методы и приемы 

организации 
совместной и 

индивидуальной 

деятельности детей; 

Экзамен Соответствующие вопросы 

на экзамене, например, 
вопросы № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

11,12,13,14,15,16,17,18,19. 

Например, вопрос № 4 

«Система учебных задач по 
Д.А. Толлингеровой, её 

использование в процессе 

преподавания психологии. 
Учебный процесс как система 

учебных ситуаций». 

Например, вопрос № 18. 

«Роли, ролевые цели 
участников деловой игры. 

Понимание конфликтной 

ситуации в деловой игре, 
особенности создания 

конфликтной ситуации с 

учетом эффектов групповой 
динамики». 
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Уметь: выбирать средства 

вовлечения детей 

различного возраста в 

индивидуальную и 

совместную деятельность 

 

Выбирает средства 

вовлечения детей 
различного возраста в 

индивидуальную и 

совместную 

деятельность 

Экзамен Подготовка практического 

занятия с применением 

активных или игровых 

методов обучения 

Владеть: навыками 

включения обучающихся 

в индивидуальную и 

совместную деятельность 

 

Включает 

обучающихся в 

индивидуальную и 
совместную 

деятельность в 

соответствии со 

спецификой 
возрастных норм 

развития детей 

Экзамен Проведение практического 

занятия с применением 

активных или игровых 

методов обучения 

Повышенный уровень 

Знать: подходы к 

дифференциации форм, 

методов и приемов 

организации совместной и 

индивидуальной 

деятельности детей в 

соответствии с возрастной 

спецификой 

 

 

Способен выбирать 
формы, методы и 

приемы организации 

совместной и 
индивидуальной 

деятельности детей в 

соответствии с 

возрастной 
спецификой; 

Экзамен В ответе на экзамене выходит 
за рамки обязательной 

программы, ищет 

дополнительную 
информацию. Пример 

дополнительного вопроса: 

Проведите анализ форм и 

принципов организации 
самостоятельной работы 

учащихся зависимости от их 

возраста.  

Уметь: моделировать 

систему разновозрастного 

взаимодействия 

обучающихся 

Моделирует систему 

совместной 

деятельности 

обучающихся в 
разновозрастном 

взаимодействии 

Экзамен Презентация методической 

разработки проведения 

занятия с применением 

игровых, активных методов 

обучения 

 

Владеть: навыками 

развития инициативы 

обучающихся по 

включению в 

индивидуальную и 

совместную деятельность 

Поддерживает 
инициативу 

обучающихся по 

включению в 
совместную 

деятельность в 

соответствии со 

спецификой 
возрастных норм 

развития детей 

Экзамен Презентация методической 

разработки проведения 

занятия с применением 

игровых, активных методов 

обучения 

 

ПК-28 Способность выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные 
для развития личности и способностей ребенка 

Базовый уровень  

Знать: 

- осознает педагогические 

закономерности 

организации 

образовательного 

процесса 

- раскрывает содержание 

развивающей функции 

обучения и воспитания 

описывает признаки, 

структуру, средства, 

методы и приемы 
реализации 

развивающей 

функции обучения  и 
воспитания детей и 

подростков в 

педагогическом 
процессе 

Экзамен Соответствующие вопросы 

на экзамене, например, 

вопросы № 3-19. 

Например, № 12 

«Эвристическая беседа, ее 

особенности и правила 

проведения». 

Подготовка и проведение 

практического занятия с 
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детей и подростков применением активных 

(игровых) методов обучения 

Уметь: 

- применять в 

образовательном процессе 

знания индивидуальных 

особенностей учащихся и 

воспитанников 

 

выделяет и учитывает 

в образовательном 

процессе 

индивидуальные 

особенностей 

учащихся и 

воспитанников 

Экзамен Соответствующие вопросы 

на экзамене, например, 

вопросы № 3-19. 

Например, № 4 «Система 

учебных задач по Д.А. 

Толлингеровой, её 

использование в процессе 

преподавания психологии. 

Учебный процесс как система 

учебных ситуаций». 

Подготовка и проведение 

практического занятия с 

применением активных 

(игровых) методов обучения 

Повышенный уровень  

Знать: 

- осознает педагогические 

закономерности 

организации 

образовательного 

процесса 

- раскрывает содержание 

развивающей функции 

обучения и воспитания 

детей и подростков 

анализирует 

проявление 

педагогических 
закономерностей при 

организации 

образовательного 
процесса 

Экзамен В ответе на экзамене выходит 

за рамки обязательной 

программы, ищет 

дополнительную 

информацию. 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Для допуска к Экзамену необходимо: посещение лекций, активная работа на лабораторных и  

практических занятиях, составление словаря по курсу, подбор методических материалов,  подготовка и 

проведение практического занятия, проект конспекта занятий, презентация, аттестация по результатам 

БРС не менее 61 балла - оценка «удовлетворительно», 76-90 баллов - оценка «хорошо», свыше 91 балла 

- оценка «отлично».  

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» Глубокое и систематическое знание всего материала, знакомство с 

дополнительной литературой и информацией, легко и творчески справляется 

с практическими заданиями, полностью овладел компетенциями как на 

базовом, так и на повышенном уровне трудности.  

«хорошо» Знание основных вопросов программы, сформированы умения и навыки, 

позволяющие справляться с предложенными практическими заданиями, 

овладел компетенциями на базовом и частично повышенном уровне 

трудности.  

 «удовлетворительно» Фрагментарные, поверхностные знания по предмету, частичные затруднения 

с выполнением предусмотренных программой заданий, овладел 

компетенциями на базовом уровне.  

«неудовлетворительно» Отрывочное знание материала, отсутствие умений и навыков, 

свидетельствующее о несформированности заявленных компетенций. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 а) основная литература 

1. Симановский, А.Э. Педагогическая психология [Текст] / А.Э. Симановский. - 
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М; Воронеж, МПСИ; НПО "Модек", 2008. – 304 c.  

 б) дополнительная литература 

1. Звонников, В.И., Челышкова, М.Б., Современные средства оценивания 

результатов обучения [Текст] / В.И. Звонников, М.Б. Челышкова. - М, Академия, 2011. - 

224 c. 

2. Молодцова, Н.Г. Практикум по педагогической психологии [Текст] / Н.Г. 

Молодцова. - СПб, Питер, 2009. – 208 c. 

3. Немов, Р.С. Психология [Текст] / Р.С. Немов. - М, Высшее образование, 2008. – 

639 c. 

4. Попова, М.В. Психология как учебный предмет в школе [Текст] / М.В. Попова. 

- М, Владос, 2000. – 288 c. 

5. Панфилова, А.П. Теория и практика общения [Текст] / А.П. Панфилова. - М, 

Академия, 2009. - 288 c. 

 в) программное обеспечение  

1. Операционная система (Microsoft Windows); 

2. Офисный пакет программного обеспечения (Microsoft Office). 
 

  12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий; 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной 

дисциплине являются: 

Распределение рейтинговых баллов по видам работ и формам контроля дисциплины  

«Теория и методика преподавания психологии в школе» 

№ Виды контроля успеваемости Баллы 

1 Реферат 5 

2 Проект конспекта занятий с учащимися  8 

3 Подбор методических материалов к учебной беседе с учащимися 4 

4 Подбор методических материалов к групповой дискуссии с учащимися 4 

5 Подготовка и проведение практического занятия с применением активных 

методов обучения 

8 

6 Презентация методической разработки проведения занятия с применением 

активных методов обучения 

5 

7 Подготовка и проведение практического занятия с применением игровых 

методов обучения 

8 

8 Презентация методической разработки проведения занятия с применением 

игровых методов обучения 

5 

9 Работа на лекционных занятиях 10 

10 Работа на лабораторных занятиях 10 

11 Работа на практических занятиях 33 

 ИТОГО 100 

 

Вопросы к экзамену: 

1. Цели обучения психологии. Специфика психологии как гуманитарной дисциплины. 

2. Понятие процесса обучения, его структура и функции.  

http://elib.gnpbu.ru/
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3. Модель обучения: понятие, виды их краткая характеристика. Дидактические стратегии 

управления познавательной деятельностью слушателей. 

4. Система учебных задач по Д.А. Толлингеровой, её использование в процессе 

преподавания психологии. Учебный процесс как система учебных ситуаций.  

5. Характеристика репродуктивной (адаптивной) учебной ситуации.  

6. Характеристика продуктивной (творческой) учебной ситуации.  

7. Сравнительный анализ традиционной и инновационной стратегий обучения (цели, 

процесс обучения, приоритеты, развитие личности преподавателя).  

8. Типы проблемных ситуаций, наиболее часто встречающихся в учебном процессе. 

9. Интерактивные методы обучения, краткая характеристика. 

10. Развитие личности в обучении. Приемы обучения по К.Роджерсу.  

11. Проблемное обучение. Правила создания проблемных ситуаций. Типы ситуаций, 

наиболее часто встречающихся в учебном процессе. 

12. Эвристическая беседа, ее особенности и правила проведения. 

13. Дискуссия как форма обучения. Правила и стратегии ведения групповой дискуссии. 

14. Обучение как игра. Этапы игры. Функции и роли преподавателя в практике проведения 

игр. 

15. Имитационные методы обучения, общая характеристика. Метод анализа конкретных 

ситуаций, условия его использования в учебном процессе. 

16. Ролевая игра как метод обучения. Ее характерные особенности. 

17. Деловая игра, ее назначение, характерные признаки, отличие от инновационной игры. 

18. Роли, ролевые цели участников деловой игры. Понимание конфликтной ситуации в 

деловой игре, особенности создания конфликтной ситуации с учетом эффектов групповой 

динамики. 

19. Планирование преподавателем мероприятий по проверке и оценке знаний. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

1. Лаборатория технических средств обучения (ТСО): 

 - телевизор; 

 - видеомагнитофон; 

 - аудиомагнитофон; 

 - музыкальный центр; 

 - DVD-проигрыватель. 

2. Компьютерный медиа-зал факультета социального управления ИПП (ФСУ 

ИПП): 

 - 12 компьютеров; 

 - мультимедиа проектор; 

 - устройства вывода звуковой информации, объединенные в локальную сеть с выходом 

в Интернет); 

 - пакет Microsoft Office 2007; 

 - программные продукты Word, Excel, Access, Power Point, Publisher, InfoPath, Outlook; 

3. Центр психологической диагностики Института педагогики и психологии ЯГПУ 

(ИПП ЯГПУ): 

 - аппаратно-программный комплекс «НС-ПсихоТест»; 

- методические рекомендации по планированию, организации и проведению обще- и 

социально-психологических исследований; 

1. Интерактивные формы занятий 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 
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1 Общая характеристика процесса 

обучения, его принципы и функции. 

Мини-лекция 2 

2 Современные методы и формы 

обучения детей младшего школьного 

возраста. 

Работа в группах 2 

3 Методы и формы обучения детей 

подросткового возраста 

Разработка проектов 2 

4 Методические приемы работы с детьми 

старшего школьного возраста. 

Решение ситуационных 

задач 

2 

5 Эвристическая беседа, ее структура и 

методы проведения 

Решение ситуационных 

задач 

2 

6 Метод анализа конкретных ситуаций. Мозговой штурм 2 

7 Групповая дискуссия, правила и 

стратегии проведения дискуссии. 

Круглый стол 2 

8 Игровые методы обучения Ролевая игра 2 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении  

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

Вид учебной работы Всего часов Курс 

3 

Контактная работа с преподавателем (всего)  18 18 

В том числе:   

Лекции  6 6 

Практические занятия (ПЗ) 10 10 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР) 2 2 

Самостоятельная работа (всего) 153 153 

В том числе:   

Реферат 21 21 

Проект конспекта занятий с учащимися и методических средств 

представления учебного материала 

44 44 

Подготовка практического занятия с применением игровых, активных 
методов обучения 

48 48 

Разработка занятия с применением игровых, активных методов обучения 40 40 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) экзамен экзамен 

 

 17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекции Практ. 

занятия 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Специфика обучения в 

процессе преподавания 

психологии 

1 2  30 33  
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2 Характеристика 

современных методов и 

форм обучения 

3 4  56 63  

3 Активные формы обучения 2 4 2 67 75  

 

17.2.3. Лекции 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Общая характеристика процесса обучения, его принципы и 
функции. 

1 

3 2 Понятие методов и форм обучения. 1 

4 2 Урок как форма организации обучения. Комплекс 

дидактических целей урока, типы и структура урока. 

1 

 2 Беседа, ее структура и методы проведения 1 

 2 Организация самостоятельной работы учащихся. 1 

 2 Групповая дискуссия, особенности ее организации 1 

 3 Активные формы обучения. 2 

 3 Игровые формы обучения. 2 

 

17.2.4. Лабораторный практикум 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика  Трудоемкость 

(час.) 

5 3 Ролевая игра, возможности ее использования в обучении 2 

 

17.2.5.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Общая характеристика процесса обучения, его принципы и 

функции. 

2 

2 2 Современные методы и формы обучения детей младшего 

школьного возраста. 

1 

3 2 Методы и формы обучения детей подросткового возраста 1 

4 2 Методические приемы работы с детьми старшего школьного 

возраста. 

1 

7-8 2 Метод анализа конкретных ситуаций. 1 

9 3 Групповая дискуссия, правила и стратегии проведения 

дискуссии. 

2 

12 3 Игровые методы обучения 2 

 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

17.3.1. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине 
9. http://psyhology.ru/info 

10. http://psylist.net// 
11. http://www.ido.edu.ru/psychology. 

12. http://e.lanbook.com/ 
13. Сайт Психологического института РАО http://www.pirao.ru/ 

http://psyhology.ru/info
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14. Сайт журнала "Вопросы психологии" http://www.voppsy.ru/ 

15. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/ 
16. ЭБС IPRbooks, www.iprbookshop.ru 

 

17.3.2. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине: 

а) основная литература 

1. Симановский, А.Э. Педагогическая психология [Текст] / А.Э. Симановский. - 

М; Воронеж, МПСИ; НПО "Модек", 2008. – 304 c.  

 б) дополнительная литература 

1. Звонников, В.И., Челышкова, М.Б., Современные средства оценивания 

результатов обучения [Текст] / В.И. Звонников, М.Б. Челышкова. - М, Академия, 2011. - 

224 c. 

2. Молодцова, Н.Г. Практикум по педагогической психологии [Текст] / Н.Г. 

Молодцова. - СПб, Питер, 2009. – 208 c. 

3. Немов, Р.С. Психология [Текст] / Р.С. Немов. - М, Высшее образование, 2008. – 

639 c. 

4. Попова, М.В. Психология как учебный предмет в школе [Текст] / М.В. Попова. 

- М, Владос, 2000. – 288 c. 

5. Панфилова, А.П. Теория и практика общения [Текст] / А.П. Панфилова. - М, 

Академия, 2009. - 288 c. 
 

17.3.3. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Специфика обучения в 

процессе преподавания 

психологии 

Реферат 

 
30 

2 Характеристика 

современных методов и 

форм обучения 

Проект конспекта занятий с учащимися и 

методических средств представления учебного 

материала 
Подготовка практического занятия с применением 

игровых, активных методов обучения 

Разработка занятия с применением игровых, 
активных методов обучения 

56 

3 Активные формы обучения 

 

Проект конспекта занятий с учащимися и 

методических средств представления учебного 

материала 
Подготовка практического занятия с применением 

игровых, активных методов обучения 

Разработка занятия с применением игровых, 
активных методов обучения 

67 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского» 

 

 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 

Проректор по учебной работе 

__________________В.П. Завойстый                                                                                                                                                                                                                                  

  «____»_______________ 2018 г.    

 

http://www.voppsy.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


 637 

 

 

Программа учебной дисциплины 

 

Наименование дисциплины: 

Б1.В.05.02 «Основы возрастной психологии» 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.02 «Психолого-педагогическое образование»,  

 (профиль «Психология образования») 

 

 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

 

 

 

 

 

 

Разработчик: 

Доктор психологических наук, 

профессор                                                                      Н.В. 

Нижегородцева 

 

 

Утверждено на заседании кафедры 

педагогической психологии 

 «09» января 2018 г. 

Протокол № 5 

 

 

 

Зав. кафедрой   

педагогической психологии                                            Н.В. Нижегородцева 



 638 

1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Основы возрастной психологии» - формирование способности 

учитывать общие, специфические (при разных типах нарушений) закономерности и 

индивидуальные особенности психического и психофизиологического развития, особенности 

регуляции поведения и деятельности человека на различных возрастных ступенях (ОПК-1), 

способности провести диагностику, коррекцию и развитие готовности к обучению обучающихся на 

разных ступенях образования (СК-3). 

Основными задачами курса являются: 

 понимание общих закономерностей психического и 

психофизиологического развития; особенностей регуляции поведения и деятельности на 

различных возрастных ступенях; принципы диагностики развития человека и их 

характеристики; методический аппарат исследования психических явлений, развития и 

деятельности человека и соотношений между ними; 

 овладение навыками обнаруживать в поведении человека общие 

закономерности психического и психофизиологического развития; соотносить 

индивидуальные особенности с особенностями регуляции поведения и деятельности на 

различных возрастных ступенях; проводить диагностику и делать анализ 

психофизиологических и психофизических явлений, темпов и этапов развития, общения, 

деятельности детей разных возрастов; диагностировать и анализировать тип личности и 

траекторию индивидуального развития; 

 развитие умений диагностики ВПФ в процессе их развития; строить и 

использовать методы и методики описания природы развития, деятельности и поведения 

личности на различных возрастных ступенях; применять основные законы и 

соотношения психической и социальной природы человека в его индивидуальном 

развитии; подбора и применения методов и методик диагностики. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть ОП. Для успешного изучения 

дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: способность 

использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции 

(ОК1), способность к самоорганизации и самообразованию (ОК7), способность 

учитывать общие, специфические закономерности и индивидуальные особенности 

психического и психофизиологического развития, особенности регуляции поведения и 

деятельности человека на различных возрастных ступенях (ОПК 1), готовность 

использовать методы диагностики развития, общения, деятельности детей разных 

возрастов (ОПК 3), готовность использовать знание различных теорий обучения, 

воспитания и развития, основных образовательных программ для обучающихся 

дошкольного, младшего школьного и подросткового возрастов (ОПК 4), готовность 

организовывать различные  виды деятельности: игровую, учебную, предметную,  

продуктивную, культурно-досуговую (ОПК 5), способность организовывать совместную 

деятельность и межличностное взаимодействие субъектов образовательной среды (ОПК 

6), способность принимать участие в междисциплинарном и межведомственном 

взаимодействии специалистов в решении  профессиональных задач (ОПК 10), 

способность организовывать совместную и индивидуальную деятельность детей в 

соответствии с возрастными нормами их развития (ПК 22), способность эффективно 

взаимодействовать с педагогическими работниками образовательных организаций и 

другими специалистами по вопросам развития детей (ПК 27), способность выстраивать 

развивающие учебные ситуации, благоприятные для развития личности и способностей 

ребенка (ПК 28). 

Студент должен:  
- знать систему взглядов и представлений о человеке, обществе, культуре, науке в 

современном мире; основные общенаучные методы исследования, технологию целеполагания 

собственной профессиональной деятельности, средства осуществления самоорганизации и 
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самообразования, необходимость непрерывного самообразования, основы работы с персональным 

компьютером, с электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием; сущность 

различных теорий обучения, воспитания и развития, содержание и требования основных 

образовательных программ (ООП) для обучающихся дошкольного, младшего школьного и 

подросткового возрастов; историю, теорию, закономерности и принципы построения и 

функционирования образовательных систем, роль и место образования в жизни личности и общества; 

определение понятий «личность», «индивидуальность», «подросток», «взаимодействие», 

«социальное взаимодействие», «педагогическое взаимодействие»,  «образовательная среда»,  

«социально-образовательная ситуация»;  психолого-педагогические особенности организации  

межличностного взаимодействия в образовательной среде; называет способы организации 

совместной социально-воспитательной, социально-педагогической деятельности в 

образовательной среде; особенности профессиональной деятельности в поликультурной среде; 

педагогические закономерности организации совместной и индивидуальной деятельность детей; 

требования федеральных государственных; образовательных стандартов  дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования; осознает педагогические 

закономерности организации образовательного процесса, понимает законы развития личности и 

проявления личностных свойств, раскрывает содержание развивающей функции обучения и 

воспитания детей и подростков; 

- обладать умениями использовать научные положения и категории для оценивания и 

анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений; формировать и аргументировано 

отстаивать собственную позицию по различным проблемам науки;  осуществляет поиск 

профессионально-значимой информации в сети Интернет и других источниках, использует 

электронные образовательные ресурсы в целях самоорганизации и саморазвития; разрабатывать 

план самообразования и самоорганизации; разрабатывать и подбирать научно-исследовательский 

инструментарий, адекватный целям, задачам деятельности, осуществлять сбор, обработку, 

анализ и интерпретацию полученных результатов; определять значение и осуществлять выбор 

различных теорий обучения, воспитания и развития для обучающихся соответствующей возрастной 

группы; реализовывать требования ООП в непосредственной работе с детьми; разрабатывать 

программу внеурочной деятельности детей; организовывать различные виды внеурочной 

деятельности: игровую, учебно-исследовательскую, художественно-продуктивную, культурно-

досуговую с учетом возможностей образовательной организации, места жительства и историко-

культурного своеобразия региона; формулирования  цели, задачи совместной деятельности 

педагогов, родителей и учащихся в образовательной среде; анализа социально-воспитательную 

ситуацию взаимодействия субъектов образовательной среды; анализа социально-педагогические 

практики в образовательной среде; анализа результаты решения профессиональных задач в 

образовательной среде; составлять план проведения диагностических исследований по изучению 

личности, семьи, окружающей образовательной среды; составлять план проведения 

диагностических исследований по изучению личности, семьи, окружающей поликультурной среды; 

уметь выбирать средства вовлечения детей различного возраста в индивидуальную и совместную 

деятельность; разрабатывать (осваивать)  современные психолого-педагогические технологии, 

основанные на знании законов развития личности и поведения в реальной и виртуальной среде; 

- владеть способами  научного мышления;  навыками чтения и анализа философской и 

социогуманитарной литературы; работы с персональным компьютером; целеполагания процесса 

собственного профессионального развития; моделирования и оценки качества собственного 

образовательного маршрута и профессиональной карьеры; самоанализа, самооценки и 

самокоррекции; анализа  и синтеза профессиональной информации и опыта с целью 

самообразования; анализа  и синтеза профессиональной информации и опыта с целью организации 

исследования; компьютерными и информационными технологиями в ходе организации социально-

педагогического исследования; положениями различных теорий обучения, воспитания и развития 

для обучающихся; реализации содержания и требований ООП в деятельности; осуществления 

профессиональной деятельности в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования;  включения обучающихся в индивидуальную и совместную деятельность; опытом 
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разработки различных видов педагогических задач и организации их решения в совместной и 

индивидуальной деятельности детей; установления контактов с обучающимися разного возраста 

и их родителями (законными представителями), другими педагогическими и иными 

работниками с целью развития детей в игровой и учебной деятельности. 

Дисциплина «Основы возрастной психологии» является предшествующей для 

таких дисциплин как: Психология дошкольного возраста, Психология детей младшего 

школьного возраста, Психология подросткового возраста, Психолого-педагогическая 

диагностика, Педагогическая психология. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК-1, ПК - 25, СК-3  

Общекультурные компетенции не предусмотрены 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-1 

Шифр 

компетен

ции 

Формулировк

а 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формировани

я 

Средства 

оценивани

я 

Уровни освоения 

компетенции 

ОПК-1 Способность 

учитывать 

общие, 

специфические 

(при разных 

типах 

нарушений) 

закономерност

и и 

индивидуальны

е особенности 

психического и 

психофизиолог

ического 

развития, 

особенности 

регуляции 

поведения и 

деятельности 

человека на 

различных 

возрастных 

ступенях 

 

Знать: 

Общие 

закономерности 

психического и 

психофизиологичес

кого развития 

Особенности 

регуляции 

поведения и 

деятельности на 

различных 

возрастных 

ступенях 

 

Уметь: 

Обнаруживать в 

поведении человека  

общие 

закономерности 

психического и 

психофизиологичес

кого развития. 

Соотносить 

индивидуальные 

особенности с 

особенностями 

регуляции 

поведения и 

деятельности на 

различных 

возрастных 

ступенях 

 

Владеть: 

Методами и 

приемами 

- Работа с 

литературой и 

интернет-

ресурсами 

-Доклады на 

семинарах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Разработка 

рекоменда 

ций 

- Подготовка 

диагностическ

ого портфолио 

- Подготовка 

коррекционно

-развивающей 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Доклады на 

семинаре, 

- Разработка 

рекомендаций 

Предварит

ельное 

-Собеседо-

вание 

-Предвари-

тельное 

тестирован

ие  

Текущая 

Доклад, 

Презентаци

я, 

Эссе, 

Реферат, 

Контрольна

я работа 

Промежут

очное 

- Рекоменда 

ции для 

родителей, 

- 

Диагности-

ческое 

портфолио, 

- 

Программа 

коррекции 

и развития, 

- Собеседо-

вание, 

- Итоговое 

тестирован

ие 

Итоговое 

Базовый уровень: 

Знать: общие 

закономерности 

психического и 

психофизиологического 

развития, особенности 

регуляции поведения и 

деятельности на различных 

возрастных ступенях 

Уметь: обнаруживать в 

поведении человека  общие 

закономерности 

психического и 

психофизиологического 

развития, 

соотносить 

индивидуальные 

особенности с 

особенностями регуляции 

поведения и деятельности 

на различных возрастных 

ступенях 

Владеть: методами и 

приемами диагностики 

ВПФ в процессе их 

развития 

Повышенный уровень: 

Знать: способы поиска 

научной информации о  

закономерностях, 

индивидуальных и 

возрастных особенностях  

психического и 

психофизиологического 

развития.  
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диагностики ВПФ в 

процессе их 

развития 

- Подготовка 

коррекционно

-развивающей 

программы  

 

Экспертная 

оценка 

деятельнос

ти  

 

Уметь: применять знания о 

закономерностях, 

индивидуальных и 

возрастных особенностях 

психического и 

психофизиологического 

развития при анализе 

конкретных ситуаций 

Владеть: новыми 

методами и приемами 

диагностики ВПФ в 

процессе их развития. 

Профессиональные компетенции – ПК - 25 

ПК - 25 Способность 

осуществлять 

психологическо

е просвещение 

педагогических 

работников и 

родителей 

(законных) 

представителей 

по вопросам 

психического 

развития детей 

Знать: 

- Возрастную 

психологию, 

периодизацию 

психического 

развития детей, 

особенности 

психического 

развития на разных 

возрастных 

периодах 

- Основы 

психодиагностики 

и основные 

признаки 

отклонения в 

развитии детей 

Уметь: 

- Разрабатывает 

план 

психологического 

просвещения 

родителей 

Владеть: 

- Владеет навыками 

психологического 

просвещения 

педагогов и 

родителей 

 

- Работа с 

литературой и 

интернет-

ресурсами 

-Доклады на 

семинарах. 

 

- Разработка 

рекоменда 

ций 

- Подготовка 

диагностическ

ого портфолио 

- Подготовка 

коррекционно

-развивающей 

программы 

 

 

-Доклады на 

семинаре, 

- Разработка 

рекомендаций 

- Подготовка 

коррекционно

-развивающей 

программы 

Предварит

ельное 

-Собеседо-

вание 

-Предвари-

тельное 

тестирован

ие  

Текущая 

Доклад, 

Презентаци

я, 

Эссе, 

Реферат, 

Контрольна

я работа 

Промежут

очное 

- Рекоменда 

ции для 

родителей, 

- 

Диагности-

ческое 

портфолио, 

- 

Программа 

коррекции 

и развития, 

- Собеседо-

вание, 

- Итоговое 

тестирован

ие 

Итоговое 

Экспертная 

оценка 

деятельнос

ти 

Базовый уровень: 

Знать: Возрастную 

психологию, периодизацию 

психического развития 

детей, особенности 

психического развития на 

разных возрастных 

периодах 

Уметь: Разрабатывает план 

психологического 

просвещения родителей, 

проводить диагностику и 

делать анализ 

психофизиологических и 

психофизических явлений, 

темпов и этапов развития, 

детей разных возрастов.  

Владеть: Владеет 

навыками 

психологического 

просвещения педагогов и 

родителей, 

Повышенный уровень: 

Знать: принципы 

диагностики развития 

человека и их 

характеристики и 

специфику их применения 

в разных возрастах 

Уметь: 

проводить диагностику и 

делать анализ 

психофизиологических и 

психофизических явлений, 

темпов и этапов развития, с 

учетом специфики 

возраста 

Владеть: навыками 

подбора и применения 

методов и методик 



 642 

диагностики в 

соответствии с 

конкретными задачами 

практической работы. 

Специальные компетенции: СК-3 

СК-3 Способность 

провести 

диагностику, 

коррекцию и 

развитие 

готовности к 

обучению 

обучающихся на 

разных ступенях 

образования 

Знать: 

Принципы 

диагностики 

развития человека 

и их 

характеристики 

Уметь: 

Проводить 

диагностику и 

делать анализ 

психофизиологиче

ских и 

психофизических 

явлений, темпов и 

этапов развития, 

детей разных 

возрастов.  

Владеть: 

Навыками 

использования 

методов и методик 

описания развития, 

деятельности и 

поведения ребенка 

на различных 

возрастных 

ступенях.  

Демонстрировать 

навыки подбора и 

применения 

методов и методик 

диагностики 

- Работа с 

литературой 

и интернет-

ресурсами 

-Доклады на 

семинарах. 

 

- Разработка 

рекоменда 

ций 

- Подготовка 

диагностичес

кого 

портфолио 

- Подготовка 

коррекционно

-

развивающей 

программы 

 

 

-Доклады на 

семинаре, 

- Разработка 

рекомендаци

й 

- Подготовка 

коррекционно

-

развивающей 

программы 

Предварит

ельное 

-Собеседо-

вание 

-Предвари-

тельное 

тестирован

ие  

Текущая 

Доклад, 

Презентац

ия, 

Эссе, 

Реферат, 

Контрольн

ая работа 

Промежут

очное 

- 

Рекоменда 

ции для 

родителей, 

- 

Диагности-

ческое 

портфолио, 

- 

Программа 

коррекции 

и развития, 

- 

Собеседо-

вание, 

- Итоговое 

тестирован

ие 

Итоговое 

Экспертна

я оценка 

деятельнос

ти 

Базовый уровень: 

Знать: принципы 

диагностики развития 

человека и их 

характеристики 

Уметь: проводить 

диагностику и делать анализ 

психофизиологических и 

психофизических явлений, 

темпов и этапов развития, 

детей разных возрастов.  

Владеть: навыками 

использования методов и 

методик описания развития, 

деятельности и поведения 

ребенка на различных 

возрастных ступенях.  

Демонстрировать навыки 

подбора и применения 

методов и методик 

диагностики 

Повышенный уровень: 

Знать: принципы 

диагностики развития 

человека и их 

характеристики и специфику 

их применения в разных 

возрастах 

Уметь: 

проводить диагностику и 

делать анализ 

психофизиологических и 

психофизических явлений, 

темпов и этапов развития, с 

учетом спецификаи возраста 

Владеть: навыками подбора 

и применения методов и 

методик диагностики в 

соответствии с конкретными 

задачами практической 

работы. 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1 2 3 4 
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Контактная работа с преподавателем (всего)  54  54   

В том числе:      

Лекции  20  20   

Практические занятия (ПЗ) 34  34   

Семинары (С)       

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего)  54  54   

В том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат  10  10   

Другие виды самостоятельной работы      

Эссе 6  6   

Подготовка рекомендаций для родителей 6  6   

Подготовка диагностического портфолио 4  4   

Подготовка коррекционно-развивающей 

программы 
6  6   

Работа с литературой и интернет-ресурсами 10  10   

Доклад  4  4   

Подготовка к контрольной работе 8  8   

Вид промежуточной аттестации: экзамен 36  36   

Общая трудоемкость 144 часа 

4 зачетных единицы 

     

     

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Введение в учебный 

курс. Определение 

возрастной психологии 

как науки 

Тема 1. Предмет и задачи возрастной психологии Определение 

возрастной психологии. Задачи возрастной психологии. Связь 

возрастной психологии с другими науками.  

2 История и 

методологические 

принципы возрастной 

психологии 

Тема 2. История возрастной психологии. Донаучные основы 
возрастной психологии. Взгляды древних философов на 

психическое развитие ребенка. Предпосылки выделения возрастной 

психологии как самостоятельной науки. Развитие возрастной 
психологии во второй половине 19 в. Развитие идей возрастной 

психологии в трудах К.Д. Ушинского. Развитие возрастной 

психологии в начале 20 в. (А. Бине, Д. Сели, Э. Мейман, Э. 

Клапаред, А. Бине, В. Штерн, А. Гезелл. Значение работ Л.С. 
Выготского, П.П. Блонского для развития возрастной психологии. 

Развитие отечественной возрастной психологии во второй половине 

20 в. (А.Н. Леонтьев, Л.И. Божовис, А.В. Запорожец, Д.Б. 
Эльконин). 

Тема 3.Методология и методы исследований в возрастной 

психологии. Понятия «методология», «метод» и «методика» 
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психологического исследования. Методологические принципы 

исследований в возрастной психологии. Классификация методов 

возрастной психологии. Специфика организации и проведения 

исследования детей. 

3 Сущность и основные 

закономерности 

психического развития 

Тема 4. Понятие возрастного развития в психологии. Понятие 

возраста и возрастного развития. Возрастная периодизация 

психического развития. 
Тема 5. Факторы возрастного развития. Теории возрастного 

развития. Генетический фактор развития. Социальные факторы 

развития. Значение деятельности для психического развития. Роль 

обучения в психическом развитии. 

4 Психология ранних 

периодов развития 

Тема 6. Психология пренатального периода развития. Значение 

пренатального периода в психическом развитии ребенка. Развитие 

органов чувств и чувствительности в пренатальный период. 
Двигательная активность плода. Социальные условия психического 

развития ребенка в пренатальный период. 

Тема 7. Психология младенческого возраста. Границы возраста (0 
– 1 год), период новорожденности (значение младенческого 

возраста для психического развития ребенка). Роль взрослого в 

психическом развитии ребенка младенческого возраста (ведущий 

вид деятельности – непосредственное эмоциональное общение со 
взрослым, виды общения со взрослым, комплекс оживления, 

феномен госпитализма). Развитие действий (действий с предметами 

- хватание, манипулирование) и движений (перемещение в 
пространстве – ползание, ходьба) и их значение для психического 

развития ребенка. Тупиковые и прогрессивные движения. Развитие 

психических процессов (гл.: восприятие свойств предметов, 
памяти, мышления) и ориентировки в пространстве. Развитие 

предпосылок речи (совершенствование речевого аппарата – 

гуление, ритмические звуки, лепет; совершенствование речевого 

слуха и звукоразличения; понимание речи – пассивная речь; 
словарный запас – активная речь). Крисис 1 года. 

Тема 8. Психология раннего возраста. 

Границы возраста (1 год – 3 года) (значение раннего возраста для 

психического развития ребенка). Развитие предметной 

деятельности и зарождение новых видов деятельности в раннем 

возрасте. Развитие познавательных процессов (восприятие, 

мышление, память) в раннем возрасте. Развитие речи в раннем 

возрасте (активная речь, пассивная речь, автономная речь). 

Предпосылки развития личности в раннем возрасте. Кризис 3 – х 

лет. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7        8 

1 Психология дошкольного возраста Х Х  Х Х Х Х      Х 

2 Психология детей младшего 

школьного возраста 

Х Х  Х Х   

3 Психология подросткового возраста Х Х  Х Х   

4 Психолого-педагогическая   Х     
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диагностика 

5 Педагогическая психология    Х Х   

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1. Раздел: Введение в учебный курс. 

Определение возрастной психологии как 

науки 

2 2  4  

1.1. Тема1: Предмет и задачи возрастной 

психологии 
     

2. Раздел: История и методологические 

принципы возрастной психологии 
4 8  18  

2.1. Тема 2. История возрастной психологии      

2.2. Тема 3. Методология и методы исследований в 

возрастной психологии. 
     

3. Разлел: Сущность и основные 

закономерности психического развития 

4 6  12  

3.1. Тема 4. Понятие возрастного развития в 
психологии. 

     

3.2. Тема 5. Факторы возрастного развития.      

4. Раздел: Психология ранних периодов 

развития 

10 8  20  

4.1. Тема 6. Психология пренатального периода 

развития 
     

4.2. Тема 7. Психология младенческого возраста      

4.3. Тема 8. Психология раннего возраста.       

Всего: 20 34  54 108 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Предмет и задачи возрастной психологии 2 

2 2 История возрастной психологии 2 

3 2 Методология и методы исследований в возрастной 

психологии. 
2 

4 3 Понятие возрастного развития в психологии. 2 

5 3 Факторы возрастного развития. 2 

6 4 Психология пренатального периода развития 2 

7 4 Психология младенческого возраста 4 

8 4 Психология раннего возраста. 4 
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7. Лабораторный практикум (учебным планом не предусмотрен) 

 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических 

занятий (семинаров) 
Трудоемкость 

(час.) 

1 Введение в учебный курс. 

Определение возрастной психологии 

как науки 

1. Предмет и задачи возрастной 
психологии 

2 

2 История и методологические 

принципы возрастной психологии 

2. Развитие возрастной психологии 
в работах зарубежных авторов. 

3. Развитие возрастной психологии 

в работах российских ученых 

4. Методологические основы 
возрастной психологии 

2 

 

 

4 

 

 

2 

3 Сущность и основные 

закономерности психического 

развития 

5. Сущность возрастного развития 
6. Закономерности возрастного 

развития. 

7.Факторы возрастного развития 

2 

 

2 

 

2 

4 Психология ранних периодов 

развития 

8. Значение пренатального 

периода для психического 

развития ребенка 
9. Психическое развитие ребенка в 

младенческом возрасте. 

10 Психическое развитие ребенка 
в раннем возрасте. 

11. Методы диагностики, 

коррекции и развития 

психического развития детей 
младенческого и раннего возраста 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 1: Предмет и задачи возрастной 
психологии 

Работа с литературой и интернет-

ресурсами 

Подготовка к контрольной работе 

2 

 

2 

2 2. История возрастной психологии Реферат 

Работа с литературой и интернет-

ресурсами 

Доклад 

10 

2 

 

2 

3 3. Методология и методы 

исследований в возрастной 
психологии. 

Эссе 

Подготовка к контрольной работе 

2 

2 

4 4. Понятие возрастного развития в 

психологии. 
Эссе 

Работа с литературой и интернет-

ресурсами 

Доклад 

2 

2 

 

2 
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5 5. Факторы возрастного развития. Эссе 

Работа с литературой и интернет-

ресурсами 

Подготовка к контрольной работе 

2 

2 

 

2 

6 6. Психология пренатального 
периода развития 

Подготовка рекомендаций для 

родителей 

Работа с литературой и интернет-

ресурсами 

2 

 

2 

7 7. Психология младенческого 

возраста 
Подготовка рекомендаций для 

родителей 

Подготовка диагностического 

портфолио 

Подготовка коррекционно-

развивающей программы 

2 

 

2 

 

3 

8 8. Психология раннего возраста.  Подготовка рекомендаций для 

родителей 

Подготовка диагностического 

портфолио 

Подготовка коррекционно-

развивающей программы 

Подготовка к контрольной работе 

2 

 

2 

 

3 

 

2 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрено 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 
1. Отражение в народном творчестве (сказки, пословицы, поговорки) возрастных 

особенностей развития 

2. Особенности возрастного развития в идеях древних философов 

3. Предпосылки становления возрастной психологии как самостоятельной науки 

4. Особенности физиологического развития в детском возрасте 
5. Роль обучения в психическом развитии ребенка. 

6. Специфика детских видов деятельности. 

7. Значение работ К.Д. Ушинского для развития возрастной психологии. 
8. Теории возрастного развития. 

9. Развитие идей возрастной психологии в работах зарубежных ученых первой половине 

ХХ в. 

10. Значение работ Л.С. Выготского для развития возрастной психологии. 
11. Развитие вопросов возрастной психологии в работах П.П. Блонского. 

12. Развитие вопросов возрастной психологии в работах А.Н. Леонтьева 

13. Развитие вопросов возрастной психологии в работах Л.И. Божович 
14. Развитие вопросов возрастной психологии в работах А.В.Запорожца. 

15. . Развитие вопросов возрастной психологии в работах Д.Б. Эльконина. 

16. Проблема двуязычия в детском возрасте. 
17. Этнокультурные особенности развития детей в младенческом и раннем возрасте.  

18. Методы развития и коррекции психического развития ребенка в младенческом и раннем 

возрасте. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-1 Способность учитывать общие, специфические (при разных типах 

нарушений) закономерности и индивидуальные особенности 

психического и психофизиологического развития, особенности 
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регуляции поведения и деятельности человека на различных возрастных 

ступенях 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: общие 

закономерности 

психического и 

психофизиологического 

развития, особенности 

регуляции поведения и 

деятельности на различных 

возрастных ступенях 

Полные знания  общих 

закономерностей 
психического и 

психофизиологического 

развития , особенностей 
поведения и деятельности 

на различных возрастных 

ступенях 

Экзамен Ответы на вопросы 

экзамена № 1 

Определение 

возрастной 

психологии. 

№ 6 Методологические 

принципы 

исследований в 

возрастной 

психологии. 

№ 8. Понятие возраста 

(возрастного развития) 

в возрастной 

психологии. 

№ 9 Закономерности 

психического развития. 

№ 10 Периодизация 

психического развития. 

№ 11 Общая 

характеристика 

факторов психического 

развития. 

№ 12 Биогенетические 

теории развития. 

№ 13 

Социогенетические 

теории развития. 

№ 14 Культурно-

историческая теория 

развития Л.С. 

Выготского. 

 

№  18 Развитие 

предпосылок психики в 

пренатальный период. 

№ 19 Психологическое 

развитие ребенка в 

младенческом возрасте. 

№ 20 Психологическое 

развитие ребенка в 

раннем возрасте. 

Уметь: обнаруживать в 

поведении человека  общие 

закономерности 

Соотносит знания общих 

закономерностей 
психического и 

Экзамен Ответы на вопросы 

экзамена № 2 Задачи 
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психического и 

психофизиологического 

развития, 

соотносить 

индивидуальные 

особенности с 

особенностями регуляции 

поведения и деятельности 

на различных возрастных 

ступенях 

психофизиологического 

развития с 
индивидуальными и 

возрастными 

особенностями развития. 

возрастной 

психологии. 

№ 6 Методологические 

принципы 

исследований в 

возрастной 

психологии. 

№ 7 Классификация 

методов 

психологического 

исследования. 

Владеть: методами и 

приемами диагностики 

ВПФ в процессе их 

развития 

Уверенное владение 
стандартными методами 

диагностики с учетом 

специфики возраста 

Экзамен Ответы на вопросы 

экзамена № 5 Понятия 

«методология», 

«метод» и «методика» 

психологического 

исследования. 

Специфические методы 

возрастной 

психологии. 

№ 6 Методологические 

принципы 

исследований в 

возрастной 

психологии. 

№ 7 Классификация 

методов 
психологического 

исследования. 

Повышенный уровень 

Знать: способы поиска 

научной информации о  

закономерностях, 

индивидуальных и 

возрастных особенностях  

психического и 

психофизиологического 

развития.  

Знание способов и 

источников поиска 

профессиональной 

информации о  

закономерностях, 

индивидуальных и 

возрастных особенностях  
психического и 

психофизиологического 

развития 

Экзамен В ответах на вопросы 
экзамена 

демонстрирует 

дополнительные 

знания, полученные 
самостоятельно. 

Уметь: применять знания о 

закономерностях, 

индивидуальных и 

возрастных особенностях  

психического и 

психофизиологического 

развития при анализе 

конкретных ситуаций 

Применяет знания о 
закономерностях, 

индивидуальных и 

возрастных особенностях  
психического и 

психофизиологического 

развития при анализе 
конкретных ситуаций 

Экзамен В ответах на экзамене 
демонстрирует умение 

применять полученные 

знания для анализа 
конкретных ситуаций 

Владеть: новыми методами 
и приемами диагностики 

ВПФ в процессе их 

развития 

Владение новыми 
методами и приемами 

психодиагностики с 

учетом специфики 
возраста 

Экзамен В ответах на экзамене 
демонстрирует 

владение новыми 

методами 
психодиагностики с 

учетом специфики 
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возраста 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК - 25 Способность осуществлять психологическое просвещение 
педагогических работников и родителей (законных) представителей по 

вопросам психического развития детей 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: - Возрастную 

психологию, периодизацию 

психического развития 

детей, особенности 

психического развития на 

разных возрастных 

периодах 

- Основы 

психодиагностики и 

основные признаки 

отклонения в развитии 

детей 

 

- Знание общих 

закономерностей 
возрастного развития, 

- Знание принципов 

диагностики 
психического развития 

Экзамен Ответы на вопросы 

экзамена № 5 Понятия 

«методология», 

«метод» и «методика» 

психологического 

исследования. 

Специфические 

методы возрастной 

психологии. 

№ 6 

Методологические 

принципы 

исследований в 

возрастной 

психологии. 

№ 7 Классификация 

методов 
психологического 

исследования. 

Подготовка 

диагностического 
портфолио 

Уметь: Разрабатывает план 

психологического 

просвещения родителей 

 

Разработка рекомендаций 

для родителей по итогам 
психологической 

диагностики развития 

детей и составление 

плана просвещения 
родителей по вопросам 

возрастной психологии 

Экзамен Ответы на вопросы 

экзамена № 5 

Специфические 

методы возрастной 

психологии. 

№ 6 

Методологические 

принципы 

исследований в 

возрастной 

психологии. 

Подготовка 
рекомендаций для 

родителей 

Владеть: Владеет навыками 

психологического 

просвещения педагогов и 

родителей 

 

Разработка плана 

психологического 
просвещения родителей 

по результатам 

психодиагностического 
обследования 

Экзамен Ответы на вопросы 

экзамена № 5 

Специфические 

методы возрастной 

психологии. 
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№ 6 

Методологические 

принципы 

исследований в 

возрастной 

психологии. 

Подготовка 

диагностического 

портфолио. 
Подготовка 

рекомендаций для 

родителей 

Повышенный уровень 

Знать: принципы 

диагностики развития 

человека и их 

характеристики и 

специфику их применения в 

разных возрастах 

Знание принципов 

психологической 

диагностики и 

специфики 
психодиагностического 

обследования с учетом 

возраста 

Экзамен Ответы на вопросы 

экзамена №№ 5,6,7; № 

18 Развитие 

предпосылок психики 

в пренатальный 

период, № 19 

Психологическое 

развитие ребенка в 

младенческом 

возрасте, № 20 

Психологическое 

развитие ребенка в 

раннем возрасте. 

Уметь: проводить 

диагностику и делать 

анализ 

психофизиологических и 

психофизических явлений, 

темпов и этапов развития, с 

учетом спецификаи 

возраста 

Проведение 

психодиагностического 
обследования детей 

ранних возрастов 

Экзамен Ответы на вопросы 

экзамена, 
собеседование по 

материалам 

Диагностического 
портфолио, 

Программе коррекции 

и развития ребенка, 

Рекомендациям для 
родителей. 

Владеть: навыками подбора 

и применения методов и 
методик диагностики в 

соответствии с 

конкретными задачами 

практической работы. 

Демонстрирует навыки 

подбора 
психодиагностических 

средств в соответствии с 

разными задачами 

профессиональной 
деятельности 

Экзамен Ответы на вопросы 

экзамена, 
собеседование по 

материалам 

Диагностического 

портфолио, 
Программе коррекции 

и развития ребенка, 

Рекомендациям для 
родителей. 

Шифр компетенции Формулировка 

СК-3 Способность провести диагностику, коррекцию и развитие готовности к 

обучению обучающихся на разных ступенях образования 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
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Базовый уровень 

Знать: принципы 

диагностики развития 

человека и их 

характеристики 

Знание принципов 

диагностики 
психического развития 

Экзамен Ответы на вопросы 

экзамена № 5 Понятия 

«методология», 

«метод» и «методика» 

психологического 

исследования. 

Специфические 

методы возрастной 

психологии. 

№ 6 

Методологические 

принципы 

исследований в 

возрастной 

психологии. 

№ 7 Классификация 

методов 
психологического 

исследования. 

Подготовка 
диагностического 

портфолио 

Уметь: проводить 

диагностику и делать анализ 

психофизиологических и 

психофизических явлений, 

темпов и этапов развития, 

детей разных возрастов.  

Проведение диагностики 

психического развития 
детей разных возрастов и 

анализ результатов 

психодиагностики 

Экзамен Ответы на вопросы 

экзамена № 5 

Специфические 

методы возрастной 

психологии. 

№ 6 

Методологические 

принципы 

исследований в 

возрастной 

психологии. 

Подготовка 
диагностического 

портфолио 

Владеть: навыками 

использования методов и 

методик описания развития, 

деятельности и поведения 

ребенка на различных 

возрастных ступенях.  

Демонстрировать навыки 

подбора и применения 

методов и методик 

диагностики 

Использование методов 

и методик диагностики 
психического развития с 

учетом специфики 

возраста 

Экзамен Ответы на вопросы 

экзамена № 5 

Специфические 

методы возрастной 

психологии. 

№ 6 

Методологические 

принципы 

исследований в 

возрастной 

психологии. 

Подготовка 

диагностического 

портфолио. 

Подготовка 
рекомендаций для 

родителей 
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Повышенный уровень 

Знать: принципы 

диагностики развития 

человека и их 

характеристики и 

специфику их применения в 

разных возрастах 

Знание принципов 

психологической 
диагностики и 

специфики 

психодиагностического 
обследования с учетом 

возраста 

Экзамен Ответы на вопросы 

экзамена №№ 5,6,7; № 

18 Развитие 

предпосылок психики 

в пренатальный 

период, № 19 

Психологическое 

развитие ребенка в 

младенческом 

возрасте, № 20 

Психологическое 

развитие ребенка в 

раннем возрасте. 

Уметь: проводить 

диагностику и делать 

анализ 

психофизиологических и 

психофизических явлений, 

темпов и этапов развития, с 

учетом спецификаи 

возраста 

Проведение 

психодиагностического 

обследования детей 
ранних возрастов 

Экзамен Ответы на вопросы 

экзамена, 

собеседование по 
материалам 

Диагностического 

портфолио, 

Программе коррекции 
и развития ребенка, 

Рекомендациям для 

родителей. 

Владеть: навыками подбора 

и применения методов и 

методик диагностики в 

соответствии с 
конкретными задачами 

практической работы. 

Демонстрирует навыки 

подбора 

психодиагностических 

средств в соответствии с 
разными задачами 

профессиональной 

деятельности 

Экзамен Ответы на вопросы 

экзамена, 

собеседование по 

материалам 
Диагностического 

портфолио, 

Программе коррекции 
и развития ребенка, 

Рекомендациям для 

родителей. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: обучающийся допускается 
к экзамену при условии, что имеет 61 и более баллов за выполнение заданий и работу на занятиях. 

Максимальное количество по БРС - 100 баллов. Норматив на оценку «5» - 91, норматив на оценку «4» 

- 76, норматив на оценку «3» - 61. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» Полные и глубокие знания факторов и общих закономерностей, 

индивидуальных и возрастных особенностей психического и 

психофизиологического развития; принципов и методов организации 
психодиагностического обследования и особенностей диагностической 

работы психолога с учетом специфики возраста. Умения применять 

знания в области возрастной психологии и возрастной психодиагностики 
для анализа конкретных ситуаций развития. Владение новыми методами 

и приемами психодиагностики с учетом специфики возраста. Знание 

особенностей проведения диагностики детей ранних возрастов. 

Способность формулировать рекомендации и составить программу 
коррекционно-развивающих занятий. Высокий уровень учебной 

мотивации, активная работа на занятиях.  

«хорошо» Знания факторов и общих закономерностей, индивидуальных и 
возрастных особенностей психического и психофизиологического 

развития; принципов и методов организации психодиагностического 

обследования и особенностей диагностической работы психолога с 

учетом специфики возраста. Умения применять знания в области 
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возрастной психологии и возрастной психодиагностики для анализа 

конкретных ситуаций развития. Знание особенностей проведения 
диагностики детей ранних возрастов Способность формулировать 

рекомендации и составить программу коррекционно-развивающих 

занятий. 

«удовлетворительно» Неуверенные и неполные знания факторов, общих закономерностей, 
индивидуальных и возрастных особенностей психического и 

психофизиологического развития; принципов и методов организации 

психодиагностического обследования и особенностей диагностической 
работы психолога с учетом специфики возраста. Испытывает трудности 

в применении знаний в области возрастной психологии и возрастной 

психодиагностики для анализа конкретных ситуаций развития, 

формулировке рекомендаций и составления коррекционно-развивающей 
программы. Неполные знания особенностей проведения диагностики 

детей ранних возрастов 

«неудовлетворительно» Отсутствуют знания факторов, общих закономерностей, 
индивидуальных и возрастных особенностей психического и 

психофизиологического развития; принципов и методов организации 

психодиагностического обследования и особенностей диагностической 

работы психолога с учетом специфики возраста. Испытывает трудности 
в применении знаний в области возрастной психологии и возрастной 

психодиагностики для анализа конкретных ситуаций развития, 

формулировке рекомендаций и составления коррекционно-развивающей 
программы. Отсутствуют знания особенностей проведения диагностики 

детей ранних возрастов 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а) основная литература 

1. Мухина, В.С., Возрастная психология: Феноменология развития [Текст] / В.С. 

Мухина. - М, Академия, 2009. – 640 c. 

2. Шаповаленко, И.В., Возрастная психология (Психология развития и возрастная 

психология) [Текст] / И.В. Шаповаленко. - М, Гардарики, 2005. – 349 c. 

б) дополнительная литература 

1. Волков, Б.С., Волкова, Н.В. Возрастная психология. В 2 ч. Ч.1.От рождения до 

поступления в школу [Текст] / Б.С. Волков, Н.В. Волкова. - М, Владос, 2005. – 343 c. 

2. Волков Б.С., Волкова Н.В., Возрастная психология. В 2 ч. Ч.2.От младшего 

школьного возраста до юношества [Текст] / Б.С. Волков, Н.В. Волкова. - М, Владос, 2005. 

– 343 c. 

3. Возрастная и педагогическая психология [Текст] / М.В. Гамезо и др. - М, Пед. 

об-во России, 2003. – 512 c. 

4. Кулагина, И.Ю., Колюцкий, В.Н. Возрастная психология. Развитие человека от 

рождения до поздней зрелости [Текст] / И.Ю. Кулагина, В.Н. Колюцкий. - М., Сфера, 

2001. – 464 c. 

5. Возрастная психология [Текст] / Под ред.Т.Д. Марцинковской. - М, Академия, 

2011. – 336 c. 

6. Обухова, Л.Ф. Возрастная психология [Текст] / Л.Ф. обухова. - М, Юрайт: 

МГППУ, 2010. – 338 c. 

в) программное обеспечение  

1. Операционная система (Microsoft Windows); 

2. Офисный пакет программного обеспечения (Microsoft Office). 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
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1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий; 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Основные виды учебной работы, выполняемые обучающимся по освоению дисциплины: 

- лекции, 

- практические (семинарские) занятия, 

- задания для самостоятельной работы. 

Требования к подготовке и выполнению основных видов учебной работы по 

дисциплине содержатся в БРС. 
Балльно-рейтинговая система и критерии оценки результатов учебной работы студентов  

1. Эссе (3): 

 

- полно отражены логика и основные 

идеи публикации, есть выводы и 

обобщения; собственные комментарии 

по поводу содержания статьи (раздела); 

- полно отражены логика и основные 

идеи публикации, есть выводы и 

обобщения;  

- фрагментарное изложение в форме 

цитирования, идея статьи и основные 

положения отражены неполно; 

- задание не выполнено, либо 

выполнено формально 

5 

 

 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

0 

 

Макс. - 15 

2. Реферат 

 

- тема раскрыта полностью, реферат 

содержит все необходимые разделы 

(тема, содержание, введение, разделы, 

выводы и обобщения, список 

литературы), работа оформлена 

аккуратно; 

- тема в целом раскрыта, реферат 

содержит все необходимые разделы 

(тема, содержание, введение, разделы, 

выводы и обобщения, список 

литературы), логика отсутствует, 

изложение фрагментарное в форме 

цитирования, выводы носят общий 

характер, погрешности в оформлении; 

- тема раскрыта не в полном объеме, 

фрагментарно; отсутствуют 

обязательные разделы, небрежность в 

оформлении; 

- задание не выполнено 

5 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

0 

Макс - 5 

3. Электронная презентация -четко и полно отражена сущность 

темы выступления, грамотное 

оформление, включены наглядные 

5 

 

 

http://elib.gnpbu.ru/
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элементы, вызывает интерес в 

аудитории, оптимальный объем 

презентации 

-достаточно полно отражено 

содержание темы выступления, 

использованы наглядные элементы, 

есть погрешности в оформлении,  

- не достаточно полно отражено 

содержание темы выступления, 

презентация в виде фрагментов текста, 

не использованы наглядные элементы, 

небрежность оформления 

- презентация отсутствует 

 

 

 

4 

 

 

 

3 

 

 

 

 

0 

Макс: 5  

4. Диагностическое 

портфолио- 

 

- портфолио включает обязательные и 

дополнительные (самостоятельно 

включенные студентом) методики; 

методики систематизированы, 

содержат инструкции по проведению 

обследования и оценочные шкалы, 

аккуратно оформлены; 

- портфолио включает все 

обязательные методики, и некоторые 

дополнительные методики 

систематизированы, содержат 

инструкции для проведения и 

оценочные шкалы, аккуратно 

оформлено; 

- портфолио включает все 

обязательные методики, 

дополнительные методики 

отсутствуют; методики не 

систематизированы,оформление 

небрежное; 

- задание не выполнено. 

5 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

0 

Макс -5  

5 Программа развития и 

коррекции индивидуальных 

особенностей ребенка  

 

- программа составлена в соответствии 

с возрастными особенностями ребенка; 

имеет комплексный характер 

(предусмотрено развитие всех сфер 

психического развития ребенка), в 

пределах каждой сферы включено не 

менее 5 методик (упражнений). 

Программа аккуратно оформлена. 

- программа составлена в соответствии 

с возрастными особенностями ребенка; 

имеет комплексный характер 

(предусмотрено развитие всех сфер 

психического развития ребенка), в 

пределах каждой сферы не менее 3 

методик (упражнений). Программа 

аккуратно оформлена. 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 
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- программа составлена в соответствии 

с возрастными особенностями ребенка; 

имеет комплексный характер 

(предусмотрено развитие всех сфер 

психического развития ребенка). Есть 

погрешности в оформлении. 

- программа не соответствует 

результатам обследования ребенка; не 

охватывает все сферы психического 

развития ребенка, методики 

(упражнения) не соответствуют 

возрасту ребенка. Есть погрешности в 

оформлении. 

-задание не выполнено 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

0 

Макс. = 5 б. 

6. Работа на занятиях Лекционные занятия(6 занятий): 

- активная работа на занятии; 

- пассивность на занятии, занятие 

посторонними делами, опоздание; 

- отсутствие на занятии; 

 

Семинарские занятия (2): 

- доклад на семинаре; высокий уровень 

осмысленности и самостоятельности 

изложения (не по конспекту), 

изложение логичное, полное, сделаны 

выводы и обобщения; 

- доклад на семинаре; изложение по 

конспекту, изложение логичное, 

полное, сделаны выводы и обобщения; 

- доклад на семинаре; изложение по 

конспекту, не достаточно полно 

освещены вопросы обсуждаемой 

проблемы, изложение фрагментарное, 

не всегда логичное, отсутствуют 

выводы и обобщения; 

- активная работа на семинаре: 

дополнения, участие в дискуссии, 

вопросы. 

- пассивность,  

- отсутствие на занятии 

 

Практические занятия( 5): 

-высокий уровень осмысленности и 

самостоятельности изложения (не по 

конспекту), изложение логичное, 

полное, сделаны выводы и обобщения; 

в большом количестве (5 и более) 

использованы наглядные материалы и 

практические задания для студентов 

группы. 

 

2 

1 

 

0 

Макс: 12 

 

5 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

3 

 

 

1 

0 

Макс: 16 

 

5 
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-изложение по конспекту, изложение 

логичное, полное, сделаны выводы и 

обобщения; в небольшом количестве (5 

и менее) использованы наглядные 

материалы и практические задания для 

студентов группы, оформление 

наглядных материалов имеет 

погрешности. 

-изложение по конспекту, не 

достаточно полно освещены вопросы 

обсуждаемой проблемы, изложение 

фрагментарное, не всегда логичное, 

отсутствуют выводы и обобщения, 

наглядные материалы. 

- активная работа на практическом 

занятии: дополнения, участие в 

дискуссии, вопросы. 

- пассивность,  

- отсутствие на занятии 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

3 

 

 

1 

0 

 

Макс  - 28 

6 Контрольные работы (3): 

 

- ответ полный, определения содержат 

все существенные признаки, отражена 

специфика развития детей 

дошкольного возраста; 

- возможны незначительные ошибки и 

неточности; 

- ответ неполный: определения не 

содержат все существенные признаки, 

не отражена специфика развития детей 

дошкольного возраста; 

- ответ неправильный или отсутствует 

 

5 

 

 

 

 

4 

 

3 

 

 

 

 

0 

 

Макс - 15 

Вопросы к экзамену по курсу 

1. Определение возрастной психологии. 

2. Задачи возрастной психологии. 

3. Предпосылки и история возрастной психологии. 

4. Связь возрастной психологии с другими науками. 
5. Понятия «методология», «метод» и «методика» психологического исследования. 

Специфические методы возрастной психологии. 

6. Методологические принципы исследований в возрастной психологии. 
7. Классификация методов психологического исследования. 

8. Понятие возраста (возрастного развития) в возрастной психологии. 

9. Закономерности психического развития. 
10. Периодизация психического развития. 

11. Общая характеристика факторов психического развития. 

12. Биогенетические теории развития. 

13. Социогенетические теории развития. 
14. Культурно-историческая теория развития Л.С. Выготского. 
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15. Психологическая характеристика младенческого возраста 

16. Значение и механизмы влияния социальных факторов на психическое развитие. 
17. Значение деятельности для психического развития. Понятие ведущего вида 

деятельности. 

18. Развитие предпосылок психики в пренатальный период. 
19. Психологическое развитие ребенка в младенческом возрасте. 

20. Психологическое развитие ребенка в раннем возрасте. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
1. Лаборатория технических средств обучения (ТСО): 

 - 2 телевизора; 

 - 2 видеомагнитофона; 

 - 2 аудиомагнитофона; 

 - музыкальный центр; 

 - DVD-проигрыватель. 

2. Компьютерный медиа-зал факультета социального управления ИПП: 

 - 12 компьютеров; 

 - мультимедиа проектор; 

 - устройства вывода звуковой информации, объединенные в локальную сеть с выходом 

в Интернет); 

 - пакет Microsoft Office 2007; 

 - программные продукты Word, Excel, Access, Power Point, Publisher, InfoPath, Outlook; 

3. Центр психологической диагностики Института педагогики и психологии ЯГПУ 

(ИПП ЯГПУ): 

 - аппаратно-программный комплекс «НС-ПсихоТест»; 

- методические рекомендации по планированию, организации и проведению обще- и 

социально-психологических исследований; 

- методические рекомендации к курсу «Профессиональная этика». 

4. Методические материалы учебной лаборатории кафедры педагогической 

психологии: 

- комплекты периодических изданий по психологии, научные журналы «Вопросы 

психологии», «Психологический журнал», «Конфликтология», «Преподавание психологии в 

высшей школе» 

- научно-методическая библиотека кафедры, 

- комплект диагностических и коррекционно-развивающих средств, 

- научно-методические и учебные издания преподавателей кафедры. 

 

16.Интерактивные формы занятий (16 час.) 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 1: Предмет и задачи возрастной психологии Групповая дискуссия 2 

2 2. История возрастной психологии Доклады, 

иллюстрированные 
компьютерными и видео-

презентациями 

2 

3 3. Методология и методы исследований в 

возрастной психологии. 

Доклады, 

иллюстрированные 
компьютерными и видео-

презентациями 

2 
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4 4. Понятие возрастного развития в 

психологии. 

Доклады, 

иллюстрированные 
компьютерными и видео-

презентациями 

Анализ и обсуждение 

ситуации 

2 

5 5. Факторы возрастного развития. Анализ и обсуждение 

ситуации 
2 

6 6. Психология пренатального периода 

развития 

Анализ и обсуждение 

ситуации 
2 

 7. Психология младенческого возраста Анализ и обсуждение 

ситуации 
2 

 8. Психология раннего возраста.  Анализ и обсуждение 

ситуации 
2 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

2    

Контактная работа с преподавателем (всего)  12 12    

В том числе:      

Лекции  4 4    

Практические занятия (ПЗ) 8 8    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 123 123    

В том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат  10 10    

Другие виды самостоятельной работы      

Эссе 6 6    

Подготовка рекомендаций для родителей 12 12    

Подготовка диагностического портфолио 12 12    

Подготовка коррекционно-развивающей 
программы 

12 12    

Работа с литературой и интернет-ресурсами 53 53    

Доклад  8 8    

Подготовка аннотированного списка литературы 10 10    

Вид промежуточной аттестации - экзамен 9 9    

Общая трудоемкость108 часов 

3 зачетные единицы 

144 144    

     

 

17.2. Содержание дисциплины 
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17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1. Раздел: Введение в учебный курс. 

Определение возрастной психологии как 

науки 

1 2  18 21 

1.1. Тема1: Предмет и задачи возрастной 

психологии 
     

2. Раздел: История и методологические 

принципы возрастной психологии 

1 2  32 35 

2.1. Тема 2. История возрастной психологии      

2.2. Тема 3. Методология и методы исследований в 
возрастной психологии. 

     

3. Разлел: Сущность и основные 

закономерности психического развития 

1 2  32 35 

3.1. Тема 4. Понятие возрастного развития в 

психологии. 
     

3.2. Тема 5. Факторы возрастного развития.      

4. Раздел: Психология ранних периодов 

развития 

1 2  41 44 

4.1. Тема 6. Психология пренатального периода 

развития 
     

4.2. Тема 7. Психология младенческого возраста      

4.3. Тема 8. Психология раннего возраста.       

Всего: 4 8  123 135 

 

17.2.3. Лекции 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Предмет и задачи возрастной психологии 0,5 

2 2 История возрастной психологии 0,5 

3 2 Методология и методы исследований в возрастной 

психологии. 
0,5 

4 3 Понятие возрастного развития в психологии. 0,5 

5 3 Факторы возрастного развития. 0,5 

6 4 Психология пренатального периода развития 0,5 

7 4 Психология младенческого возраста 0,5 

8 4 Психология раннего возраста. 0,5 

 

17.2.4. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 

 

17.2.5.  Практические занятия (семинары) 
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№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических 

занятий (семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Введение в учебный курс. 

Определение возрастной психологии 

как науки 

1. Предмет и задачи возрастной 

психологии 
1 

2 История и методологические 

принципы возрастной психологии 

2. Развитие возрастной психологии 

в работах отечественных и 
зарубежных авторов. 

3. Методологические основы 

возрастной психологии 

1 

 

 

 

1 

3 Сущность и основные 

закономерности психического 

развития 

5. Сущность  и закономерности 
возрастного развития 

6. Факторы возрастного развития 

1 

 

1 

4 Психология ранних периодов 

развития 

6. Развитие предпосылок психики 
в пренатальный период развития 

6. Психическое развитие ребенка в 

младенческом возрасте. 
7. Психическое развитие ребенка в 

раннем возрасте. 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 
17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

17.3.1. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий; 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/ 

м17.3.2. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

а) основная литература 

1. Мухина, В.С., Возрастная психология: Феноменология развития [Текст] / В.С. 

Мухина. - М, Академия, 2009. – 640 c. 

2. Шаповаленко, И.В., Возрастная психология (Психология развития и возрастная 

психология) [Текст] / И.В. Шаповаленко. - М, Гардарики, 2005. – 349 c. 

б) дополнительная литература 

1. Волков, Б.С., Волкова, Н.В. Возрастная психология. В 2 ч. Ч.1.От рождения до 

поступления в школу [Текст] / Б.С. Волков, Н.В. Волкова. - М, Владос, 2005. – 343 c. 

2. Волков Б.С., Волкова Н.В., Возрастная психология. В 2 ч. Ч.2.От младшего 

школьного возраста до юношества [Текст] / Б.С. Волков, Н.В. Волкова. - М, Владос, 2005. 

– 343 c. 

3. Возрастная и педагогическая психология [Текст] / М.В. Гамезо и др. - М, Пед. 

об-во России, 2003. – 512 c. 

4. Кулагина, И.Ю., Колюцкий, В.Н. Возрастная психология. Развитие человека от 

рождения до поздней зрелости [Текст] / И.Ю. Кулагина, В.Н. Колюцкий. - М., Сфера, 

2001. – 464 c. 

5. Возрастная психология [Текст] / Под ред.Т.Д. Марцинковской. - М, Академия, 

http://elib.gnpbu.ru/
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2011. – 336 c. 

6. Обухова, Л.Ф. Возрастная психология [Текст] / Л.Ф. обухова. - М, Юрайт: 

МГППУ, 2010. – 338 c. 

в) программное обеспечение  

1. Операционная система (Microsoft Windows); 

2. Офисный пакет программного обеспечения (Microsoft Office). 
 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 1: Предмет и задачи возрастной 
психологии 

Работа с литературой и интернет-

ресурсами 

Подготовка к контрольной работе 

Подготовка аннотированного списка 

литературы 

14 

2 2. История возрастной психологии Реферат 

Работа с литературой и интернет-

ресурсами 

Доклад 

17 

3 3. Методология и методы 
исследований в возрастной 

психологии. 

Эссе 

Подготовка к контрольной работе 

14 

4 4. Понятие возрастного развития в 

психологии. 

Эссе 

Работа с литературой и интернет-

ресурсами 

Доклад 

17 

5 5. Факторы возрастного развития. Эссе 

Работа с литературой и интернет-

ресурсами 

Подготовка к контрольной работе 

17 

6 6. Психология пренатального 

периода развития 

Подготовка рекомендаций для 

родителей 

Работа с литературой и интернет-

ресурсами 

14 

7 7. Психология младенческого 
возраста 

Подготовка рекомендаций для 

родителей 

Подготовка диагностического 

портфолио 

Подготовка коррекционно-

развивающей программы 

14 

8 8. Психология раннего возраста.  Подготовка рекомендаций для 

родителей 

Подготовка диагностического 

портфолио 

Подготовка коррекционно-

развивающей программы 

Подготовка к контрольной работе 

16 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Психология труда учителя» - сформировать у студентов 

представления о феноменах и закономерностях педагогической деятельности, 

профессиональном становлении и развитии педагога.  

 Основными задачами курса являются: 

 понимание психологических феноменов и закономерностей педагогической 

деятельности, развития субъектов образовательного процесса;  

 сформировать умения проводить психолого-педагогический анализ 

образовательных процессов; 

 овладеть навыками проектирования образовательного процесса и 

образовательной среды на основе теоретических знаний. 
                                       

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: способностью учитывать общие, специфические закономерности и 

индивидуальные особенности психического и психофизиологического развития, особенности 

регуляции поведения и деятельности человека на различных возрастных ступенях (ОПК-1); 
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готовностью использовать методы диагностики развития, общения, деятельности детей разных 

возрастов (ОПК-3);  

Студент должен:  

 знать закономерности и особенности психического и психофизиологического 

развития, регуляции поведения и деятельности человека;  

 обладать умениями учитывать индивидуальные особенности психического и 

психофизиологического развития, регуляции поведения и деятельности человека 

на различных возрастных ступенях;        

 владеть навыками диагностики развития, общения, деятельности детей разных 

возрастов. 
Дисциплина «Психология труда учителя» является предшествующей для таких 

дисциплин как «Психологическая служба в системе образования», «Психология стресса», 

«Социально-психологический климат в педагогическом коллективе». 

 

3.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-23, ПК-24, ПК-25, ПК-31 

   

Общекультурные компетенции не предусмотрены 

Общепрофессиональные компетенции не предусмотрены 

Профессиональные компетенции: ПК-23, ПК-24, ПК-25, ПК-31 

Шифр 

компетен 

ции 

Формулировк

а 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирова 

ния 

Средства 

оценивани

я 

Уровни освоения 

компетенции 

ПК-23 Готовность 

применять 

утвержденные 

стандартные 

методы и 

технологии, 

позволяющие 

решать 

диагностически

е и 

коррекционно-

развивающие 

задачи 

Знать: принципы 

диагностики 

развития человека и 

их характеристики,  

законы организации 

диагностических 

мероприятий; 

общих принципов 

психодиагностичес

ких процедур 

Уметь: 

диагностировать и 

анализировать тип 

личности и 

траекторию 

индивидуального 

развития, уметь 

оценивать уровень 

развития личности; 

Владеть:  

демонстрировать 

навыки подбора и 

применения 

методов и методик 

диагностики, 

иметь навыки и 

знания для 

проведения 

Работа с 

каталогами 

Доклады на 

семинарах 

Дискуссии 

Обработка и 

систематизаци

я результатов 

собственных 

работ и 

исследований 

Самоанализ 

 

 

 

Реферат 

Подготовка 

наглядного 

пособия  

Составлени

е 

индивидуал

ьно-

психологич

еского 

портрета 

профессии 

Разработка 

плана-

конспекта 

занятия 

Базовый уровень:  

Знать: принципы 

проведения и организации 

практики применения 

утвержденных 

стандартных методов и 

технологий, позволяющих 

решать диагностические 

задачи, Уметь: выбрать в 

зависимости от требуемых 

целей адекватные методы и 

способы организации 

диагностической работы, 

подбирать, апробировать и 

применять 

диагностический материал. 

Владеть: навыками 

диагностической и 

просветительской работы с 

личностью и группой, 

технологией 

психодиагностики и 

просвещения. 

Повешенный уровень: 

Владеть: генерировать 

практические 

рекомендации для 

педагогов  
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психодиагностичес

кой работы 

ПК-24 Способность 

осуществлять 

сбор и 

первичную 

обработку 

информации, 

результатов 

психологически

х наблюдений и 

диагностики 

Знать: методы 

организации 
психологической 

диагностики; 

технологию сбора 
эмпирической 

информации; 

методы первичной 

обработки 
результатов 

психологической 

диагностики  
Уметь: проводить 

сбор и первичную 

обработку 
информации, 

результатов 

психологической 

диагностики; 

Владеть: 

алгоритмами 

обработки и анализа 
диагностической 

информации, 

навыками 
проведения 

психодиагностичес

кой работы, 

технологией 
применения 

методов психолого-

педагогической 
диагностики 

Работа с 

каталогами 

Доклады на 

семинарах 

Дискуссии 

Обработка и 

систематизаци

я результатов 

собственных 

работ и 

исследований 

Самоанализ 

 

 

 

Реферат 

Подготовка 

наглядного 

пособия  

Составлени

е 

индивидуал

ьно-

психологич

еского 

портрета 

профессии 

Разработка 

плана-

конспекта 

занятия 

Базовый уровень: 

Знает основные законы и 

закономерности 

организации различных 

видов психодиагностики, 

структуру и организацию 

стандартных методов и 

технологий организации 

психологической 

диагностики 

Умеет выбрать в 

зависимости от требуемых 

целей адекватные методы и 

способы организации 

диагностической работы, 

выбирать и применять 

методы первичной 

обработки информации по 

результатам 

психологической 

диагностики 

Владеет навыками сбора 

результатов 

психологической 

диагностики, технологией 

первичной обработки 

информации по 

результатам сбора 

результатов 

психологической 

диагностики 

ПК-25 Способность к 

рефлексии 

способов и 

результатов 

своих 

профессиональ

ных действий 

Знать: стандартные 

методы и 

направления 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: 

анализировать 

эффективность 

использования 

качественных и и 

количественных 

методов 

профессиональной 

психологической 

деятельности 

Владеть: приемами 

рефлексии способов 

и результатов 

профессиональной 

деятельности 

Работа с 

каталогами 

Доклады на 

семинарах 

Дискуссии 

Обработка и 

систематизаци

я результатов 

собственных 

работ и 

исследований 

Самоанализ 

 

 

 

Реферат 

Подготовка 

наглядного 

пособия  

Составлени

е 

индивидуал

ьно-

психологич

еского 

портрета 

профессии 

Разработка 

плана-

конспекта 

занятия 

Базовый уровень: 

Знать: необходимость 

рефлексии способов и 

результатов своих 

действий, 

средства осуществления 

рефлексии в соответствии 

с поставленными целями 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: демонстрирует 

умения самоанализа, 

самооценки  

Владеть: методами 

самоанализа, самооценки 
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ПК-31 Способность 

использовать и 

составлять 

профессиограм

мы для 

различных 

видов 

профессиональ

ной 

деятельности 

Знать:  

-  технологию 

составления и 

использования 

профессиограмм в 

собственной 

профессиональной 

деятельности 

-  необходимость 

работы по 

составлению и 

использованию 

профессиограмм 

Уметь:  

- разрабатывает 

план использования 

и составления 

профессиограммы 

для различных 

видов 

профессиональной 

деятельности 

Владеть: 

- опытом 

целеполагания 

процесса 

использования и 

составления 

профессиограммы 

для различных 

видов 

профессиональной 

деятельности 

- навыками анализа  

и синтеза 

профессиональной 

информации и 

опыта с целью 

использования и 

составления 

профессиограммы 

для различных 

видов 

профессиональной 

деятельности 

Работа с 

каталогами 

Доклады на 

семинарах 

Дискуссии 

Обработка и 

систематизаци

я результатов 

собственных 

работ и 

исследований 

Самоанализ 

 

 

 

Реферат 

Подготовка 

наглядного 

пособия  

Составлени

е 

индивидуал

ьно-

психологич

еского 

портрета 

профессии 

Разработка 

плана-

конспекта 

занятия 

 

Базовый уровень:  

Знать:  

- осознает необходимость 

составления и 

использования 

профессиограмм для 

различных видов 

профессиональной 

деятельности; 

- описывает технологию 

технологию составления и 

использования  

профессиограмм 

Уметь: выбирает 

необходимые средства для 

составления и 

использования 

профессиограмм в 

соответствии с 

поставленными целями 

Владеть: 

- основами моделирования  

использования и 

составления 

профессиограммы для 

различных видов 

профессиональной 

деятельности; 

- умениями самоанализа, 

самооценки и 

самокоррекции при 

составлении и 

использовании 

профессиограмм 

Повышенный уровень: 

Уметь: разрабатывает  

план  составления и 

использования 

профессиограмм; 

Владеть: опытом 

самостоятельного 

составления и 

использования 

профессиограмм в 

процессе 

профессиональной 

деятельности 

Специальные компетенции не предусмотрены 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет __4__ зачетных единиц 

Виды учебной работы Всего Семестры 
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 часов 7 семестр 

Контактная работа с преподавателем (всего) 54 54 

в том числе:  20 

Лекции (Л)  22 

Практические занятия (ПЗ)   

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)  12 

Самостоятельная работа (всего) 54 54 

в том числе:   

Виды самостоятельной работы:   

Реферат   

Подготовка письменного отчета о результатах индивидуально-

психологического обследования  

5  

Написание рекомендаций и методических материалов для педагогов 5  

Подготовка и проведение практического занятия для педагогов  12  

Составление индивидуально-психологического портрета профессии  8  

Виды промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  Экзамен 

Общая трудоемкость:   

часов 144 144 

 зачетных единиц 4 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Общая характеристика 

педагогической 

деятельности 

Общая характеристика педагогической деятельности и её 

гуманистический характер. Сущность и многообразие видов 

педагогической деятельности. Методологическая структура 

педагогической деятельности (формы, содержание, функции).  

Мотивация педагогической деятельности. Стиль педагогической 

деятельности. Диагностика структуры педагогической 

деятельности. 

2 Личность современного 

педагога - профессионала 

Требования к личности и профессиональной компетенции 

педагога. Профессионально – педагогическая направленность 

личности учителя: природа, структура, типология. Диагностика, 

коррекция и развитие профессионально – педагогической 

направленности личности. Педагогические способности и умения. 

Педагогическая социальная перцепция. Виды и типы 

педагогического общения. Психологические условия успешного 

восприятия и понимания педагогом ученика, эффективного 

воздействия на ученика и класс. 

3 Профессионально- Этапы профессионального становления личности педагога.  
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личностное становление 

и развитие педагога 

Влияние профессиональных деформаций и эмоционального 

выгорания педагога на эффективность педагогической 

деятельности.  Диагностика, профилактика и коррекция 

неблагоприятных факторов педагогической деятельности. 

Развитие эмоциональной устойчивости и эмоциональной гибкости 

педагога. Преодоление стереотипов мышления в педагогической 

деятельности.   Развитие творческого потенциала личности 

учителя. Развитие и коррекция коммуникативной и конфликтной 

компетентности современного педагога. 

 

5.2. Разделы дисциплин и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 

1 Психологическая служба в системе 

образования 

Х Х Х 

2 Психология стресса   Х 

3 Социально-психологический 

климат в педагогическом 

коллективе 

  Х 

 

5.3 Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекци

и  

Практ. 

занятия 

Лабор. 

занятия 

Семинар

. занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего часов 

1 Общая характеристика 

педагогической деятельности 

6 6 4  16 32 

2 Личность современного 

педагога - профессионала 

6 10 4  20 40 

3 Профессионально-личностное 

становление и развитие 

педагога 

8 6 4  18 36 

 

8. Лекции 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Общая характеристика педагогической деятельности и её 

гуманистический характер. 
2 

2 1 Сущность и многообразие видов педагогической 

деятельности. Методологическая структура педагогической 

деятельности (формы, содержание, функции). 

2 

3 1 Мотивация педагогической деятельности. Стиль 

педагогической деятельности. 
2 

4 2 Требования к личности и профессиональной компетенции 
педагога. 

2 

5 2 Педагогические способности и умения. Педагогическая 2 
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социальная перцепция. 

6 2 Психологические условия успешного восприятия и 

понимания педагогом ученика, эффективного воздействия на 

ученика и класс.  

2 

7 3 Этапы профессионального становления личности педагога. 2 

8 3 Влияние профессиональных деформаций и эмоционального 

выгорания педагога на эффективность педагогической 

деятельности. 

2 

9 3 Развитие творческого потенциала личности учителя. 2 

10 3 Развитие и коррекция коммуникативной и конфликтной 

компетентности современного педагога. 
2 

 

9. Лабораторный практикум  

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ Трудоемкость 

(час.) 

1 2 Мотивация педагогической деятельности. 4 

2 2 Диагностика педагогической направленности и стиля 

педагогической деятельности 
4 

3 3 Диагностика эмоционального выгорания педагога 4 

 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Методологическая структура педагогической деятельности 

(формы, содержание, функции). 
2 

4 1 Мотивация педагогической деятельности. 2 

 2 Требования к личности и профессиональной компетенции 

педагога. Педагогические способности и умения. 
4 

5 2 Психологические условия эффективного воздействия учителя 

на ученика и класс.  
3 

6 3 Влияние профессиональных деформаций и эмоционального 

выгорания педагога на эффективность педагогической 

деятельности. 

3 

 

7 

3 Развитие эмоциональной устойчивости и эмоциональной 
гибкости педагога 

4 

 3 Развитие и коррекция коммуникативной и конфликтной 

компетентности современного педагога. 
4 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Общая характеристика 

педагогической деятельности. 

- реферат 

- составление индивидуально-
психологического портрета профессии 

12 

2 Личность современного педагога – 

профессионала 

- подготовка письменного отчета о 

результатах индивидуально-

психологического обследования педагогов 

- составление индивидуально-

психологического портрета профессии 

24 
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3 Профессионально-личностное 

становление и развитие педагога 

подготовка рекомендаций и методических 

материалов для педагогов  
разработка тренинга для педагогов 

18 

 

9.2 Тематика курсовых работ (проектов)  

Курсовые работы не предусмотрены учебным планом  

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

1. Проблема педагогической деятельности в психолого-педагогической литературе. 

2. Профессионально обусловленные свойства и характеристики учителя. 

3. Структура педагогической деятельности. 

4. Основные противоречия педагогической деятельности. 

5. Профессиональное самосознание учителя в его деятельности. 

6. Какие функции выполняет самосознание в жизнедеятельности человека? 

7. Место самооценки в структуре профессиональной Я-концепции учителя. 

8. Основные направления психологических исследований по проблеме педагогической 

направленности. 

9. Типы педагогической направленности. 

10. Особенности мотивов педагогической деятельности в инновационной деятельности. 

11. Концепция "мотивационного комплекса" педагога. 

 

Качество реферирования оценивается по следующим параметрам: 

- систематизированность; 

- раскрыта сущность концепции автора или проблемы,определены базовые понятия; 

- осмысленность (наличие обобщений и выводов); 

- аналитичность 

- оформление в соответствии с установленными требованиями. 

 

Критерии оценки: 

«5» - наличие 5 параметров; 

«4» - погрешности в оформлении работы; 

«3» - недостаточная глубина анализа и систематизации; погрешности в оформлении работы; 

«2» - отсутствие требуемых параметров. 

10.  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-23 Готовность применять утвержденные стандартные методы и 

технологии, позволяющие решать диагностические и 

коррекционно-развивающие задачи 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень: 

Знать: принципы 

проведения и организации 

практики применения 

утвержденных 

стандартных методов и 

технологий, позволяющих 

решать диагностические и 

коррекционно- 

развивающие задачи. 

Владеет навыками 

диагностической и 
просветительской 

работы с личностью 

педагога  

Экзамен 

 

подготовка письменного 

отчета о результатах 
индивидуально-

психологического 

обследования педагогов 
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Уметь: выбрать в 

зависимости от требуемых 

целей адекватные методы 

и способы организации 

диагностической работы, 

подбирать, апробировать и 

применять 

диагностический материал. 

   

Владеет навыками 

диагностической 
работы с личностью 

педагога 

Экзамен 

 

подготовка письменного 

отчета о результатах 
индивидуально-

психологического 

обследования педагогов 

 

Владеть: навыками 

диагностической и 

просветительской работы 

с личностью и группой, 

технологией 

психодиагностики и 

просвещения. 

технологией 

психодиагностики, 
развития и 

просвещения 

 

Экзамен 

 

подготовка письменного 

отчета о результатах 
индивидуально-

психологического 

обследования педагогов 

разработка тренинга для 
педагогов 

Повышенный уровень: 

Владеть: навыками 

практических 

рекомендации для детей, 

родителей и педагогов - 

воспитателей с учётом 

возрастных особенностей 

личности 

 

 

навыками 

практических 

рекомендации для 

детей, родителей и 

педагогов - 

воспитателей с 

учётом возрастных 

особенностей 

личности 

 

Экзамен 

 
 

Подготовка рекомендаций 

и методических 
материалов для педагогов 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-24 Способность осуществлять сбор и первичную обработку 

информации, результатов психологических наблюдений и 

диагностики 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень: 

Знать: основные законы и 

закономерности 

организации различных 

видов психодиагностики, 

структуру и организацию 

стандартных методов и 

технологий организации 

психологической 

диагностики 

технологию 

первичной обработки 

информации по 

результатам сбора 

результатов 

психологической 

диагностики 

Экзамен 

 

подготовка письменного 

отчета о результатах 

индивидуально-
психологического 

обследования педагогов 

 

Уметь: выбрать в 

зависимости от требуемых 

целей адекватные методы и 

способы организации 

диагностической работы 

выбирает адекватные 

методы и способы 

организации 

диагностической 

работы в соответствии 

с ее целью  

Экзамен 

 

подготовка письменного 

отчета о результатах 

индивидуально-
психологического 

обследования педагогов 

разработка тренинга для 

педагогов 

Владеть: навыками 

применять методы 

навыками первичной 

обработки информации 

Экзамен 

 

подготовка письменного 

отчета о результатах 
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первичной обработки 

информации по 

результатам 

психологической 

диагностики 

по результатам сбора 

результатов 

психологической 

диагностики 

 

индивидуально-

психологического 
обследования педагогов 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-25 Способность к рефлексии способов и результатов своих 

профессиональных действий 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: необходимость 

рефлексии способов и 

результатов своих 

действий, 
средства осуществления 

рефлексии в соответствии 

с поставленными целями 
профессиональной 

деятельности 

знает сущность 

феномена рефлексии и 

ее роль в обеспечении 

эффективности 
профессиональной 

деятельности 

психолога 

Экзамен 

 

Соответствующие вопросы 

на экзамене, например, 

вопросы № 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19. 
Например, вопрос № 13 

«Как проявляется 

профессиональное 
самосознание учителя в его 

деятельности»? 

Например, вопрос № 15 

«Назовите структуру 
профессионального 

самосознания учителя»? 

Уметь: демонстрирует 

умения самоанализа, 

самооценки  

умеет провести анализ 
результатов 

самообследования и 

уровня развития 

собственных ПВК 

Экзамен составление 
индивидуально-

психологического портрета 

профессии 

Владеть: методами 

самоанализа, самооценки 

Владение методами 

самоанализа, 

самооценки. 

Экзамен 

 

составление 

индивидуально-

психологического портрета 
профессии 

Шифр компетенции Формулировка 

 

ПК-31 

Способность использовать и составлять профессиограммы для 

различных видов профессиональной деятельности 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать:  

- осознает необходимость 

составления и 

использования 

профессиограмм для 

различных видов 

профессиональной 

деятельности; 

- описывает технологию 

технологию составления и 

использования 

профессиограмм 

- проявляет 

устойчивый интерес к 

профессионально-
ориентированным 

информационным 

источникам; 
- использует 

технологию 

целеполагания в 

процессе обучения 

Экзамен Соответствующие вопросы 

на экзамене, например, 

вопросы № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10. 

Например, вопрос № 1. 

«Как определяется 
педагогическая 

деятельность в психолого-

педагогической 

литературе?» 

Например, вопрос № 2. «К 

какой группе профессий, 

по Е.А. Климову, 
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относится педагогическая 

деятельность?».  

Например, вопрос № 6. 
«Какие средства 

педагогической 

деятельности Вы знаете?» 

- составление 
индивидуально-

психологического портрета 

профессии 

Уметь: выбирает 

необходимые средства для 

составления и 

использования 

профессиограмм в 

соответствии с 

поставленными целями 

Применяет в 
практической 

деятельности 

средства 
самообразования и 

самоорганизации в 

соответствии с 
поставленными 

целями 

Экзамен Соответствующие вопросы 
на экзамене, например, 

вопросы № 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 28, 29, 30, 31, 32. 

Например, вопрос № 13. 

«Как проявляется 

профессиональное 

самосознание учителя в его 

деятельности?» 

Например, вопрос № 28. 
«Чем отличаются учителя, 

ориентированные на 

"развитие", от учителей, 

ориентированных на 
"результативность» 

- подготовка письменного 

отчета о результатах 
индивидуально-

психологического 

обследования педагогов 

Владеть: 

- основами моделирования 

использования и 

составления 

профессиограммы для 

различных видов 

профессиональной 

деятельности; 

- умениями самоанализа, 

самооценки и 

самокоррекции при 

составлении и 

использовании 

профессиограмм 

- перечисляет и 
характеризует этапы 

моделирования 

образовательного 
маршрута; 

- устанавливает 

соответствие между 
целью и результатом 

своей деятельности 

Экзамен подготовка рекомендаций 
и методических 

материалов для педагогов  

разработка тренинга для 
педагогов 

Повышенный уровень 

Уметь: разрабатывает 
план составления и 

использования 

профессиограмм; 
 

Обосновывает 
целесообразность 

составленного 

самостоятельно плана 
сразработки и 

использования 

профессиограмм 

Экзамен 
 

Подготовка и проведение 
тренинга для педагогов 

Владеть: опытом 

самостоятельного 

составления и 

Осуществляет   
самостоятельное 

целеполагание 
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использования 

профессиограмм в 

процессе 

профессиональной 

деятельности 

процесса составления 

и использования 
профессиограмм 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Для допуска к Экзамену необходимо: посещение лекций, активная работа на практических занятиях, 

составление словаря по курсу, конспект научных статей, составление схемы, решение проблемных 

ситуаций, анализ научно-методической литературы, составление сравнительной таблицы, 

составление рекомендаций, подготовка доклада, письменный отчет о психологическом исследовании, 

презентация, аттестация по результатам БРС не менее 61 балла - оценка «удовлетворительно», 76-90 

баллов - оценка «хорошо», свыше 91 балла - оценка «отлично». 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» Глубокое и систематическое знание всего материала, знакомство с 

дополнительной литературой и информацией, легко и творчески 

справляется с практическими заданиями, полностью овладел 

компетенциями как на базовом, так и на повышенном уровне трудности.  

«хорошо» Знание основных вопросов программы, сформированы умения и навыки, 

позволяющие справляться с предложенными практическими заданиями, 

овладел компетенциями на базовом и частично повышенном уровне 

трудности.  

 «удовлетворительно» Фрагментарные, поверхностные знания по предмету, частичные 

затруднения с выполнением предусмотренных программой заданий, 

овладел компетенциями на базовом уровне.  

«неудовлетворительно» Отрывочное знание материала, отсутствие умений и навыков, 

свидетельствующее о несформированности заявленных компетенций. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
а) основная литература 

1. Габай, Т.В. Педагогическая психология [Текст] / Т.В. Габай. - М, Академия, 

2010. – 240 c. 

2. Митина, Л.М. Психология труда и профессионального развития учителя [Текст] 

/ Л.М. Митина. - М, Академия, 2004. - 320 c. 

3. Маркова, А.К. Психология труда учителя [Текст] / А.К. Маркова. - М, 

Просвещение, 1993. - 236 c.  

б) дополнительная литература 

1. Бархаев, Б.П. Педагогическая психология [Текст] / Б.П. Бархаев. - СПб, Питер, 

2009. – 448 c. 

2. Зимняя, И.А. Педагогическая психология [Текст] / И.А. Зимняя. - М, Логос, 

2004. – 390 c. 

3. Клюева, Н.В. Педагогическая психология [Текст] / Н.В. Клюева. - М, Владос-

Пресс, 2004. – 400 c. 

4. Савенков, А.И. Педагогическая психология в 2 Т. [Текст] / А.И. Савенков. - М, 

Академия, 2009. – 236 c.  

5. Симановский, А.Э. Педагогическая психология [Текст] / А.Э. Симановский. - 

М; Воронеж, МПСИ; НПО "Модек", 2008. - 304 c. 

в) программное обеспечение  

1. Операционная система (Microsoft Windows); 

2. Офисный пакет программного обеспечения (Microsoft Office). 
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  12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий; 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной 

дисциплине являются: 

Распределение рейтинговых баллов по видам работ и формам контроля дисциплины 

«Психология труда учителя» 

№ Виды контроля успеваемости Баллы 

1 Подготовка письменного отчета о результатах индивидуально-

психологического обследования  

8 

2 Подготовка рекомендаций и методических материалов для педагогов 10 

3 Подготовка и проведение практического занятия для педагогов  12 
4 Реферат 5 
5 Составление индивидуально-психологического портрета профессии 5 

6 Работа на лекционных занятиях 20 

7 Работа на практических занятиях 40 

 ИТОГО 100 

 

Вопросы к экзамену: 

1. Как определяется педагогическая деятельность в психолого-

педагогической литературе? 

2. К какой группе профессий, по Е.А. Климову, относится педагогическая 

деятельность? 

3. Что входит в состав профессионально обусловленных свойств и 

характеристик учителя? 

4. Назовите основные компоненты структуры педагогической деятельности. 

5. Что является предметом педагогической деятельности? 

6. Какие средства педагогической деятельности Вы знаете? 

7. Что, по вашему мнению, является продуктом педагогической 

деятельности? 

8. Назовите основные функции педагогической деятельности. 

9. В чем суть коммуникативной функции педагогической деятельности? 

10. В чем проявляются основные противоречия педагогической деятельности? 

11. Дайте характеристику основных уровней продуктивности педагогической 

деятельности по Н.В. Кузьминой. 

12. Дайте определение понятию "Я-концепция". 

13. Как проявляется профессиональное самосознание учителя в его 

деятельности? 

14. Какие функции выполняет самосознание в жизнедеятельности человека? 

15. Назовите структуру профессионального самосознания учителя. 

16. Чем отличается "Я-ретроспективное" от "Я-идеального"? 

17. Какое место самооценка занимает в структуре профессиональной Я-

концепции учителя? 

18. Как соотносятся понятия "самооценка" и "самоотношение"? 

19. В чем особенности операционально-деятельностного аспекта самооценки 

учителя? 

http://elib.gnpbu.ru/


 678 

20. Как рассматривается проблема направленности в общепсихологических 

теориях личности? 

21. Дайте определение понятия "педагогическая направленность". 

22. Назовите основные направления психологических исследований по 

проблемам педагогической направленности. 

23. Как трактуется педагогическая направленность в гуманистической 

психологии? 

24. Чем отличается точка зрения Л.М. Митиной на педагогическую 

направленность от точки зрения Н.В. Кузьминой? 

25. Что включает в структуру педагогической направленности Л.М. 

Ахмедзянова? 

26. Какие типы педагогической направленности выделяет Н.В. Кузьмина? 

27. Как классифицирует учителей Л. Фестингер на основе их заключений о 

результативности учащихся? 

28. Чем отличаются учителя, ориентированные на "развитие", от учителей, 

ориентированных на "результативность"? 

29. Назовите основные виды мотивов педагогической деятельности. 

30. Как проявляются особенности мотивов педагогической деятельности в 

инновационной деятельности? 

31. Дайте характеристику "мотивационного комплекса" педагога. 

32. Что значит оптимальность "мотивационного комплекса" учителя? 

33. Назовите основные типы центрации учителей по А.Б. Орлову. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
1. Лаборатория технических средств обучения (ТСО): 

 - телевизор; 

 - видеомагнитофон; 

 - аудиомагнитофон; 

 - музыкальный центр; 

 - DVD-проигрыватель. 

2. Компьютерный медиа-зал факультета социального управления ИПП (ФСУ 

ИПП): 

 - 12 компьютеров; 

 - мультимедиа проектор; 

 - устройства вывода звуковой информации, объединенные в локальную сеть с выходом 

в Интернет); 

 - пакет Microsoft Office 2007; 

 - программные продукты Word, Excel, Access, Power Point, Publisher, InfoPath, Outlook; 

3. Центр психологической диагностики Института педагогики и психологии ЯГПУ 

(ИПП ЯГПУ): 

 - аппаратно-программный комплекс «НС-ПсихоТест»; 

- методические рекомендации по планированию, организации и проведению обще- и 

социально-психологических исследований. 

 

16.Интерактивные формы занятий 

№ 

п/

п 

Темы дисциплины Форма проведения занятия Трудоемкост

ь (час.) 
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1 Общая характеристика 

педагогической деятельности 

дискуссия  4 

 

2 

Личность современного педагога – 

профессионала 

ролевая игра 4 

3 Профессионально-личностное 

становление и развитие педагога 

тренинг 8 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении  

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

7 8 

Контактная работа с преподавателем (всего)  16   

В том числе:    

Лекции   6  

Практические занятия (ПЗ)  6  

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР)   4 

Самостоятельная работа (всего) 119 60 59 

В том числе:    

Реферат 20 20  

Подготовка письменного отчета о результатах индивидуально-

психологического обследования  

15  15 

Подготовка рекомендаций и методических материалов для педагогов 28  28 

Подготовка практического занятия для педагогов  40 40  

Составление индивидуально-психологического портрета профессии  16  16 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)   экзамен 

 

17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекции  Практ. 

занятия 

Лабор. 

занятия 

Семинар

. занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Общая характеристика 

педагогической деятельности. 

2    30 32 

2 Личность современного педагога 

- профессионала 

2 2 2  37 43 

3 Профессионально-личностное 

становление и развитие педагога 

2 4 2  52 60 

 

17.2.3. Лекции 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Общая характеристика педагогической деятельности и её 

гуманистический характер. 
1 
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2 1 

 

Сущность и многообразие видов педагогической деятельности. 

Методологическая структура педагогической деятельности 

(формы, содержание, функции). 

Мотивация педагогической деятельности. Стиль педагогической 
деятельности. 

1 

3 2 Требования к личности и профессиональной компетенции 

педагога. 
Педагогические способности и умения. Педагогическая 

социальная перцепция. 

1 

4 2 Психологические условия успешного восприятия и понимания 

педагогом ученика, эффективного воздействия на ученика и класс. 
1 

5 3 Этапы профессионального становления личности педагога.  1 

6 3 Влияние профессиональных деформаций и эмоционального 

выгорания педагога на эффективность педагогической 

деятельности. 

1 

 

17.2.4. Лабораторный практикум  

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 

 

2 

 

Мотивация педагогической деятельности. 

Диагностика педагогической направленности и стиля 
педагогической деятельности 

2 

2 3 Диагностика эмоционального выгорания педагога 2 

 

17.2.5. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 2 Требования к личности и профессиональной компетенции 

педагога. Педагогические способности и умения. 
1 

2 2 Психологические условия эффективного воздействия учителя 

на ученика и класс.  
1 

3 3 Влияние профессиональных деформаций и эмоционального 
выгорания педагога на эффективность педагогической 

деятельности.   

1 

4 3 Развитие творческого потенциала личности учителя. 1 

5 3 Развитие и коррекция коммуникативной и конфликтной 
компетентности современного педагога. 

2 

 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы студентов  

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Общая характеристика 

педагогической деятельности. 

- реферат 

- составление индивидуально-
психологического портрета профессии 

40 

2 Личность современного педагога – 

профессионала 

- подготовка письменного отчета о 

результатах индивидуально-

психологического обследования педагогов 

- составление индивидуально-

психологического портрета профессии 

40 
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3 Профессионально-личностное 

становление и развитие педагога 

подготовка рекомендаций и методических 

материалов для педагогов  
разработка тренинга для педагогов 

39 

 

 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

Для допуска к Экзамену необходимо: посещение лекций, активная работа на 

практических занятиях, подготовка реферата, составление индивидуально-

психологического портрета профессии, письменный отчет о результатах 

индивидуально-психологического обследования педагогов, подготовка рекомендаций 

и методических материалов для педагогов. Итоговый контроль осуществляется в 

форме экзамена. Чтение курса на заочном отделении предусмотрено учебным 

планом в 8 семестре.  
 

Темы для самостоятельной работы: 

1. Реферат 

2. Составление индивидуально-психологического портрета профессии  

3. Индивидуально-психологического обследования педагогов 

4. Составление рекомендаций и методических материалов для педагогов 

 

Вопросы к экзамену: 

1. Как определяется педагогическая деятельность в психолого-

педагогической литературе? 

2. К какой группе профессий, по Е.А. Климову, относится педагогическая 

деятельность? 

3. Что входит в состав профессионально обусловленных свойств и 

характеристик учителя? 

4. Назовите основные компоненты структуры педагогической деятельности. 

5. Что является предметом педагогической деятельности? 

6. Какие средства педагогической деятельности Вы знаете? 

7. Что, по вашему мнению, является продуктом педагогической 

деятельности? 

8. Назовите основные функции педагогической деятельности. 

9. В чем суть коммуникативной функции педагогической деятельности? 

10. В чем проявляются основные противоречия педагогической деятельности? 

11. Дайте характеристику основных уровней продуктивности педагогической 

деятельности по Н.В. Кузьминой. 

12. Дайте определение понятию "Я-концепция". 

13. Как проявляется профессиональное самосознание учителя в его 

деятельности? 

14. Какие функции выполняет самосознание в жизнедеятельности человека? 

15. Назовите структуру профессионального самосознания учителя. 

16. Чем отличается "Я-ретроспективное" от "Я-идеального"? 

17. Какое место самооценка занимает в структуре профессиональной Я-

концепции учителя? 

18. Как соотносятся понятия "самооценка" и "самоотношение"? 

19. В чем особенности операционально-деятельностного аспекта самооценки 

учителя? 

20. Как рассматривается проблема направленности в общепсихологических 

теориях личности? 

21. Дайте определение понятия "педагогическая направленность". 

22. Назовите основные направления психологических исследований по 

проблемам педагогической направленности. 

23. Как трактуется педагогическая направленность в гуманистической 

психологии? 
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24. Чем отличается точка зрения Л.М. Митиной на педагогическую 

направленность от точки зрения Н.В. Кузьминой? 

25. Что включает в структуру педагогической направленности Л.М. 

Ахмедзянова? 

26. Какие типы педагогической направленности выделяет Н.В. Кузьмина? 

27. Как классифицирует учителей Л. Фестингер на основе их заключений о 

результативности учащихся? 

28. Чем отличаются учителя, ориентированные на "развитие", от учителей, 

ориентированных на "результативность"? 

29. Назовите основные виды мотивов педагогической деятельности. 

30. Как проявляются особенности мотивов педагогической деятельности в 

инновационной деятельности? 

31. Дайте характеристику "мотивационного комплекса" педагога. 

32. Что значит оптимальность "мотивационного комплекса" учителя? 

33. Назовите основные типы центрации учителей по А.Б. Орлову. 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Психология зрелых возрастов» - формирование 

способности учитывать общие, специфические закономерности и индивидуальные 

особенности психического и психофизиологического развития, особенности регуляции 

поведения и деятельности человека на различных возрастных ступенях; формирование 

способности формировать психологическую готовность будущего специалиста к 

профессиональной деятельности; формирование способности провести диагностику, 

коррекцию и развитие готовности к обучению обучающихся на разных ступенях 

образования.  

Основными задачами курса являются: 

Понимание:  

 Общие закономерности психического и психофизиологического развития 

 Закономерности аномального развития при различных типах дизонтогенеза 

 Особенности регуляции поведения и деятельности на различных возрастных ступенях 

 Принципы диагностики развития человека и их характеристики;  

 Методический аппарат исследования психических явлений, развития и деятельности 

человека и соотношений между ними 

 Характеризует сущность и структуру психологической готовности к профессиональной 

деятельности. 

 Знает технологию формирования данной готовности. 

 Понимает необходимость активного взаимодействия с субъектами профессионально-

образовательной деятельности в процессе формирования своей готовности к труду 

бакалавра. 

Овладение навыками: 

 Обнаруживать в поведении человека общие закономерности психического и 

психофизиологического развития 

 Соотносить индивидуальные особенности с закономерностями аномального развития 

при различных типах дизонтогенеза 

 Соотносить индивидуальные особенности с особенностями регуляции поведения и 

деятельности на различных возрастных ступенях 

 Проводить диагностику и делать анализ психофизиологических и психофизических 

явлений, темпов и этапов развития, общения, деятельности детей разных возрастов;  

 Диагностировать и анализировать тип личности и траекторию индивидуального 

развития 

 Осуществлять поиск профессионально значимой информации в сети Интернет и других 

источниках. 

 Использовать информационные ресурсы для формирования психологической 

готовности к профессиональной деятельности. 

 Оценивать сформированность психологической готовности к профессиональной 

деятельности. 

Развитие умений:  

 Методами и приемами диагностики ВПФ в процессе их развития 

 Способами верификации основных форм и типов дизонтогенеза 

 Основными тактиками и стратегиями вмешательства при нарушениях развития и 

снижениях регуляции поведения и деятельности на различных возрастных ступенях  

 Строить и использовать методы и методики описания природы развития, деятельности и 

поведения личности на различных возрастных ступенях;  

 Применять основные законы и соотношения психической и социальной природы 

человека в его индивидуальном развитии;  

 Демонстрировать навыки подбора и применения методов и методик диагностики 
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 Методами диагностики компонентов психологической готовности к профессиональной 

деятельности. 

 Формировать профессионально важные компоненты психологической готовности к 

профессиональному труду. 

 Опытом собственного профессионального развития. 

 Навыками самоанализа, самооценки и самокоррекции в сфере формирования 

профессиональной готовности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть базовые дисциплины ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОПК-8 - Способность понимать высокую социальную значимость 

профессии, ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая 

принципы профессиональной этики. ОК-1 - Способность использовать основы 

философских знаний, анализировать главные этапы и закономерности исторического 

развития для осознания социальной значимости своей деятельности. ОК-5 - Способность 

к самоорганизации и самообразованию. 

Студент должен:  

Знать: 
- Описывает технологию целеполагания собственной профессиональной деятельности 

- Характеризует средства осуществления самоорганизации и самообразования 

- Знает психолого-педагогические основы профессиональной деятельности. 

- Понимает необходимость самообразования и постоянного профессионального роста  

Уметь: 
- Осуществляет поиск профессионально-значимой информации в сети Интернет и других 

источниках 

- Использует электронные образовательные ресурсы в целях самоорганизации и 

саморазвития 

- Разрабатывает план самообразования и самоорганизации 

- Выбирает средства самообразования и самоорганизации в соответствии с поставленными 

целями   

- Умеет ставить профессиональные цели и задачи. 

Владеть: 
- Владеет основами работы с персональным компьютером 

- Обладает опытом целеполагания процесса собственного профессионального развития 

- Владеет основами моделирования и оценки качества собственного образовательного 

маршрута и профессиональной карьеры 

- Владеет навыками самоанализа, самооценки и самокоррекции  

- Руководствуется в работе принципами профессионально-гуманистической этики. 

Дисциплина «Психология зрелых возрастов» является предшествующей для таких 

дисциплин как «Профессиональная этика в психолого-педагогической деятельности», 

«Введение в профессию», «Общая и экспериментальная психология (с практикумом)».  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК-1, ПК-29, СК-3 

Общекультурные компетенции – не предусмотрены 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

Уровни 

освоения 

компетенций 

Шифр 

компет

енции 

Формулиров

ка 
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Общепрофессиональные компетенции:  

ОПК-1 Способность 

учитывать 

общие, 

специфически

е (при разных 

типах 

нарушений) 

закономернос

ти и 

индивидуальн

ые 

особенности 

психического 

и 

психофизиол

огического 

развития, 

особенности 

регуляции 

поведения и 

деятельности 

человека на 

различных 

возрастных 

ступенях 

Знать:  

- Общие 

закономерности 

психического и 

психофизиологическо

го развития 

- Работа с каталогами 

- Выбор 

информационных 

источников 

-Доклады на 

семинарах. 

-Дискуссии 

- Эссе 

- Профессиональный 

диалог 

Тест 

Презентация

. 

Эссе 

Реферат 

Работа с 

источникам

и: изучение, 

конспектиро

вание, 

реферирова

ние, 

аннотирован

ие 

 

Базовый 

 1. Знает 

общие 

закономерности 

психического и 

психофизиологи

ческого развития 

 2. Знает 

закономерности 

аномального 

развития при 

различных типах 

дизонтогенеза 

 

Повышенный  

Знает 

особенности 

регуляции 

поведения и 

деятельности на 

различных 

возрастных 

ступенях 

- Особенности 

регуляции поведения 

и деятельности на 

различных 

возрастных ступенях 

- Профессиональный 

диалог 

- Выбор 

информационных 

источников 

-Доклады на 

семинарах 

Уметь: 

- Обнаруживать в 

поведении человека  

общие 

закономерности 

психического и 

психофизиологическо

го развития 

- Работа с 

компьютерными 

базами данных  

- Выбор 

информационных  

источников 

Презентация

. 

Эссе 

Реферат 

 

Соотносить 

индивидуальные 

особенности с 

особенностями 

регуляции поведения 

и деятельности на 

различных 

возрастных ступенях 

-Доклады на 

семинарах 

- Профессиональный 

диалог 

 

Владеть: 

- методами и 

приемами 

диагностики ВПФ в 

процессе их развития 

- Работа с 

компьютерными 

базами данных 

Презентация

. 

Эссе 

Реферат 

 

Профессиональные компетенции:  

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

Уровни 

освоения 

компетенций 

Шифр 

компетен

ции 

Формулир

овка 

ПК-29 Способнос

ть 

формирова

ть 

психологи

ческую 

готовность 

Знает: 

- сущность и 

структуру 

психологической 

готовности к 

профессиональной 

деятельности 

Работа с 

информационными 

источниками 

Доклады на 

семинарах 

Дискуссии 

Тест  

Реферат 

Презентация  

Портфолио 
 

Базовый: 

- Осознает 

необходимость 

психологической 

готовности к 

профессионально

й деятельности 
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будущего 

специалис

та к 

профессио

нальной 

деятельнос

ти 

- необходимость 

взаимодействия с 

субъектами 

образовательной 

деятельности в 

формировании 

готовности к труду 

бакалавра 

Работа с 

информационными 

источниками 

Доклады на 

семинарах 

Дискуссии 

- Описывает 

технологию 

формирования 

психологической 

готовности к 

профессионально

й деятельности. 

- Использует 

современные 

информационны

е источники в 

целях 

формирования 

психологической 

готовности к 

профессионально

й деятельности. 

- Владеет 

опытом 

профессионально

го саморазвития. 

- Владеет 

навыками 

самоанализа и 

самооценки 

психологической 

готовности к 

профессионально

й деятельности. 

 

Повышенный: 

- Разрабатывает 

план 

формирования 

психологической 

готовности к 

профессионально

й деятельности. 

- Обладает 

опытом 

повышения 

уровня 

сформированнос

ти 

психологической 

готовности к 

профессионально

й деятельности. 

- Владеет 

основами оценки 

качества 

собственного 

образовательног

Осуществляет поиск 

профессионально 

значимой 
информации в сети 

Интернет и других 

источниках 

Выбор 

информационных 

источников 

Работа с 

компьютерными 

базами данных 

Презентация  

Портфолио 
 

Использует 

информационные 

ресурсы для 

формирования 
психологической 

готовности к 

профессиональной 
деятельности 

Выбор 

информационных 

источников 

Работа с 

компьютерными 

базами данных 

Способен 

формировать 

профессионально 
важные компоненты 

психологической 

готовности к 
профессиональной 

деятельности 

Саморазвитие 

Портфолио 

Владеет опытом 

собственного 
профессионального 

развития 

Саморазвитие 

Портфолио 

Тест  

Реферат 

Презентация  

Портфолио 
 м 

Владеет навыками 

самоанализа, 
самооценки и 

самокоррекции в 

сфере формирования 
профессиональной 

готовности 

Самообследовнаие, 

обработка 

результатов 
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о маршрута и 

прогноза 

будущей 

профессионально

й карьеры. 

Специальные компетенции: СК-3  

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

Уровни 

освоения 

компетенций 

Шифр 

компет

енции 

Формулиров

ка 

СК-3 Способен 

провести 

диагностику, 

коррекцию и 

развитие 

готовности к 

обучению 

обучающихся 

на разных 

ступенях 

образования 

Знать: 

- принципы 

диагностики 

развития человека и 

их характеристики;  

- методический 

аппарат 

исследования 

психических 

явлений, развития и 

деятельности 

человека и 

соотношений между 

ними;   

- Выбор 

информационных 

источников 

-Доклады на 

семинарах. 

-Дискуссии 

- Эссе 

Портфолио 

Работа с 

источникам

и: изучение, 

конспектиро

вание, 

реферирова

ние, 

аннотирован

ие 

. 

Базовый 

уровень: 

Знает основные 

принципы 

психологической 

работы, 

государственные 

документы 

являющиеся 

законодательной 

базой для 

составления 

соответствующи

х программ  

Владеет 

методами и 

приемами 

психологической 

диагностики 

позволяющие 

отслеживать 

динамику 

изменений по 

разработанным 

программам 

 

Повышенный 

уровень: 

Умеет 

определять 

приоритетные 

задачи в 

соответствии с 

принципами 

социального и 

правового 

статуса личности 

Владеет научно-

методологическо

й базой и 

способен 

Уметь: 

- проводить 

диагностику и делать 

анализ 

психофизиологическ

их и 

психофизических 

явлений, темпов и 

этапов развития, 

общения, 

деятельности детей 

разных возрастов;  

- диагностировать и 

анализировать тип 

личности и 

траекторию 

индивидуального 

развития; 

- уметь оценивать 

уровень развития 

личности; 

-Проект 

-Портфолио 

- Рефлексия 

Портфолио 

Владеть: 

- навыками строить и 

использовать методы 

и методики описания 

природы развития, 

деятельности и 

- Выбор 

информационных 

источников 

-Доклады на 

семинарах. 

-Дискуссии 

Портфолио 
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поведения личности 

на различных 

возрастных ступенях;  

- применять 

основные законы и 

соотношения 

психической и 

социальной природы 

человека в его 

индивидуальном 

развитии;  

- демонстрировать 

навыки подбора и 

применения методов 

и методик 

диагностики; 

- Эссе 

-Проект 

-Портфолио 

 

применять ее в 

практике 

составления 

программ 

психологическог

о сопровождения 

и поддержки 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

4 5 6 7 

Контактная работа с преподавателем (всего)  36    36 

В том числе:      

Лекции  12    16 

Практические занятия (ПЗ) 24    14 

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)     6 

Самостоятельная работа (всего) 36    36 

В том числе:      

Другие виды самостоятельной работы 

- Работа с источниками: изучение, 

конспектирование, реферирование, 

аннотирование 

- Эссе 

- Портфолио 

- реферат 
- Тест 

- Презентация 

 

 
6 

 

 
6 

6 

6 

6 
6 

    
6 

 

 
6 

6 

6 

6 
6 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет    зачет 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

72    72 

2    2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 
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1 Введение в курс «Психология 

зрелых возрастов» 

Объект, предмет, задачи психологии зрелых возрастов, 

методы исследования. Место курса «Психология зрелых 

возрастов» в структуре психологического и 

педагогического знания. 

2 Общая характеристика 

подходов к определению 
«Зрелый возраст»  

Основные понятия психологии зрелых возрастов. 

Отечественные и зарубежные концепции психического 
развития. Периодизации возрастного развития.  

3 Психология зрелого возраста Общая характеристика развития в зрелом возрасте. 

Физиологические особенности развития в зрелом возрасте 

(ранняя и поздняя зрелость). Психологические особенности 
личности в зрелом возрасте (ранняя и поздняя зрелость). 

Психологические особенности развития познавательных 

психических процессов в зрелом возрасте (ранняя и 
поздняя зрелость). 

4 Кризисы зрелого возраста Кризис молодости. Кризис 30 лет. Кризис 40 лет. Кризис 

выхода на пенсию 

5 Психология людей пожилого 

возраста 

Общая характеристика развития в старости. 

Физиологические особенности развития в старости. 

Психологические особенности личности в старости. 

Психологические особенности развития познавательных 

психических процессов в старости. Кризис 

индивидуальной жизни.  

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 

1. Саморегуляция психических 

состояний  

   Х Х 

2. Социально-психологический 

климат в педагогическом 

коллективе  

  Х   

3. Психология стресса    Х Х Х 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1. Введение в курс «Психология зрелых 

возрастов» 

2   4 4 

1.1. Объект, предмет, задачи психологии зрелых 

возрастов, методы исследования. Место курса 

«Психология зрелых возрастов» в структуре 

психологического и педагогического знания. 

2   2 4 

2. Общая характеристика подходов к 2 2  6 10 
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определению «Зрелый возраст» 

2.1. Основные понятия психологии зрелых 

возрастов.  

1   2 3 

2.2. Отечественные и зарубежные концепции 
психического развития. Периодизации 

возрастного развития. 

1 2  4 7 

3.  Психология зрелого возраста 4 6 4 12 26 

3.1. Общая характеристика развития в зрелом 

возрасте. Физиологические особенности 

развития в зрелом возрасте (ранняя и поздняя 

зрелость).  

1 2  4 7 

3.2. Психологические особенности личности в 

зрелом возрасте (ранняя и поздняя зрелость). 

1 2 2 4 9 

3.3. Психологические особенности развития 
познавательных психических процессов в 

зрелом возрасте (ранняя и поздняя зрелость). 

2 2 2 4 10 

4 Кризисы зрелого возраста 4 2  8 14 

4.1. Кризис молодости. Кризис 30 лет.  2   4 6 

4.2. Кризис 40 лет. Кризис выхода на пенсию 2 2  4 8 

5 Психология людей пожилого возраста 4 4 2 8 18 

5.1. Общая характеристика развития в старости. 

Физиологические особенности развития в 
старости. Психологические особенности 

личности в старости.  

2 2  4 8 

5.2. Психологические особенности развития 
познавательных психических процессов в 

старости. Кризис индивидуальной жизни. 

2 2 2 4 10 

Всего: 16 14 6 36 72 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 
Тематика лекций 

Трудоемк

ость 

(час.) 

1. Объект, предмет, задачи психологии зрелых возрастов, методы исследования. 

Место курса «Психология зрелых возрастов» в структуре психологического и 

педагогического знания. 

2 

2. Основные понятия психологии зрелых возрастов.  1 

3. Отечественные и зарубежные концепции психического развития. Периодизации 

возрастного развития. 

1 

4. Общая характеристика развития в зрелом возрасте. Физиологические 

особенности развития в зрелом возрасте (ранняя и поздняя зрелость).  

1 

5. Психологические особенности личности в зрелом возрасте (ранняя и поздняя 
зрелость). 

1 

6. Психологические особенности развития познавательных психических процессов 

в зрелом возрасте (ранняя и поздняя зрелость). 

2 

7. Кризис молодости. Кризис 30 лет.  2 
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8 Кризис 40 лет. Кризис выхода на пенсию 2 

9 Общая характеристика развития в старости. Физиологические особенности 

развития в старости. Психологические особенности личности в старости.  

2 

10 Психологические особенности развития познавательных психических процессов 
в старости. Кризис индивидуальной жизни. 

2 

 

7. Лабораторный практикум – учебным планом не предусмотрен 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Наименование лабораторных работ Трудо

емкос

ть 

(час.) 

1 3 
Психологические особенности личности в зрелом 

возрасте (ранняя и поздняя зрелость). 
2 

2 3 

Психологические особенности развития 

познавательных психических процессов в зрелом 

возрасте (ранняя и поздняя зрелость). 

2 

3 5 

Психологические особенности развития 

познавательных психических процессов в старости. 

Кризис индивидуальной жизни. 

2 

 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1. 2 
Отечественные и зарубежные концепции психического развития. 
Периодизации возрастного развития. 

2 

2. 3 
Общая характеристика развития в зрелом возрасте. 

Физиологические особенности развития в зрелом возрасте 
(ранняя и поздняя зрелость).  

2 

3. 3 
Психологические особенности личности в зрелом возрасте 

(ранняя и поздняя зрелость). 

2 

4. 3 
Психологические особенности развития познавательных 
психических процессов в зрелом возрасте (ранняя и поздняя 

зрелость). 

2 

5. 4 Кризис 40 лет. Кризис выхода на пенсию 2 

6. 5 
Общая характеристика развития в старости. Физиологические 
особенности развития в старости. Психологические особенности 

личности в старости.  

2 

7. 6 
Психологические особенности развития познавательных 
психических процессов в старости. Кризис индивидуальной 

жизни. 

2 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 
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1 1.1. Объект, предмет, задачи 

психологии зрелых возрастов, 

методы исследования. Место курса 

«Психология зрелых возрастов» в 

структуре психологического и 

педагогического знания. 

- Работа с источниками: изучение, 

конспектирование, реферирование, 

аннотирование 

- Эссе 

2 

2 2.1. Основные понятия психологии 

зрелых возрастов.  
- Работа с источниками: изучение, 

конспектирование, реферирование, 

аннотирование 

- Эссе 

2 

3 2.2. Отечественные и зарубежные 

концепции психического развития. 
Периодизации возрастного развития. 

- Работа с источниками: изучение, 

конспектирование, реферирование, 

аннотирование 

- Эссе 

4 

4 3.1. Общая характеристика развития 
в зрелом возрасте. Физиологические 

особенности развития в зрелом 

возрасте (ранняя и поздняя 
зрелость).  

- Портфолио 
- реферат 

- Тест 

- Презентация 

4 

5 3.2. Психологические особенности 

личности в зрелом возрасте (ранняя 

и поздняя зрелость). 

- Портфолио 

- реферат 

- Тест 
- Презентация 

4 

6 3.3. Психологические особенности 

развития познавательных 
психических процессов в зрелом 

возрасте (ранняя и поздняя 

зрелость). 

- Портфолио 

- реферат 
- Тест 

- Презентация 

4 

7 4.1. Кризис молодости. Кризис 30 
лет.  

- Портфолио 
- реферат 

- Тест 

- Презентация 

4 

8 4.2. Кризис 40 лет. Кризис выхода на 

пенсию 

- Портфолио 
- реферат 

- Тест 

- Презентация 

4 

9 5.1. Общая характеристика развития 

в старости. Физиологические 

особенности развития в старости. 

Психологические особенности 
личности в старости.  

- Портфолио 

- реферат 

- Тест 

- Презентация 

4 

10 5.2. Психологические особенности 

развития познавательных 
психических процессов в старости. 

Кризис индивидуальной жизни. 

- Работа с источниками: изучение, 

конспектирование, реферирование, 

аннотирование 

- Эссе 

4 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов).  

Не предусмотрены 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

1. Взрослость как этап жизни человека. 

2. Проблема психического развития жизни взрослого человека. 

3. Психологическая характеристика стилей жизни в период взрослости. 

4. Варианты разрешения кризиса взрослости. 
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5. Зрелость как ступень духовной жизни. 

6. Кризис зрелости и его психологическое истолкование. 

7. Кризис зрелости в ряду кризисов развития. 

8. Возрастные изменения в пожилом возрасте. 

9. Психологические проблемы старения. 

10. Особенности самооценки и самосознания пожилого человека. 

11. Проблемы учебной деятельности в период зрелости. 

12. Создание семьи в период ранней, средней и поздней взрослости.  

13. Детско-родительские отношения в период ранней, средней и поздней 

взрослости.  

14. Профессиональная деятельность в период ранней, средней и поздней 

взрослости.  

15. Кризис середины жизни.  

16. Развитие Я-концепции в периоды ранней, средней и поздней взрослости.  

17. Семейные отношения в период ранней, средней и поздней взрослости.  

18. Кризисы семейных отношений и психология зрелого возраста.  

19. Выход на пенсию: смена социального, профессионального и личностного 

статуса.  

20. Взаимоотношения с детьми и внуками в период поздней взрослости и 

старения.  

21. Психология утраты.  

22. Психология одиночества.  

23. Страх смерти в период старости.  

24. Формы работы психолога с пожилыми и старыми людьми.  

25. Психологические факторы продления активной жизни. 

26. Возможности развития личности в пожилом возрасте. 

27. Переоценка ценностей. 

28. Психологические последствия климакса. 

29. Психические аномалии пожилого и старческого возраста. 

30. Возможна ли счастливая старость. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

ОПК-1 Способность учитывать общие, специфические (при разных типах 

нарушений) закономерности и индивидуальные особенности 

психического и психофизиологического развития, особенности 
регуляции поведения и деятельности человека на различных возрастных 

ступенях 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

1. Знает общие 
закономерности 

психического и 

психофизиологического 

развития 

1.1. Обнаруживает в 

поведении человека  общие 

закономерности 

психического и 

психофизиологического 

развития 

Зачет 

 

- выполнение 

заданий в рамках 

БРС 

- ответ на вопросы 

№ 1  
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1.2. Соотносит 

индивидуальные 

особенности с 

закономерностями 

аномального развития при 

различных типах 

дизонтогенеза 

Зачет 

 

- выполнение 

заданий в рамках 

БРС 

- ответ на вопросы 

2,3,4,13,17   

 

Повышенный уровень 

1. Знает особенности 

регуляции поведения и 
деятельности на 

различных возрастных 

ступенях 

Соотносит индивидуальные 

особенности с 
особенностями регуляции 

поведения и деятельности 

на различных возрастных 

ступенях, а так же владеет 
основными тактиками и 

стратегиями вмешательства 

при нарушениях развития и 
снижениях регуляции 

поведения и деятельности 

на различных возрастных 
ступенях 

Зачет 

 

- выполнение 

заданий в рамках 

БРС 

- ответ на вопросы 

билета 8, 17, 19, 20 

- Решение кейс-

задания 

повышенной 

трудности. 
ПРИМЕР: 

составьте 

сравнительной 
характеристики 

кризиса 30 лет и 40 

лет 

ПК-29 Способность формировать психологическую готовность будущего 
специалиста и профессиональной деятельности 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Осознает необходимость 

психологической 
готовности к 

профессиональной 

деятельности 

- Проявляет интерес к 

информационным 
источникам по проблеме 

психологической 

готовности к 
профессиональной 

деятельности. 

- Понимает сущность и 
функции психологической 

готовности к 

профессиональной 

деятельности. 

Зачет 

 

- выполнение 

заданий в рамках 

БРС 

- ответ на вопросы 

1 

Описывает технологию 

формирования 

психологической 
готовности к 

профессиональной 

деятельности. 

- Использует методы 

формирования своей 

психологической 
готовности к 

профессиональной 

деятельности. 

Зачет 

 

- выполнение 

заданий в рамках 

БРС 

- 

компетентностный 

тест 

Использует современные 
информационные 

источники в целях 

формирования 

Активно пользуется 
современными 

информационными 

источниками. 

Зачет 

 

- выполнение 

заданий в рамках 

БРС 
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психологической 

готовности к 
профессиональной 

деятельности. 

Владеет опытом 

профессионального 
саморазвития. 

Развивает необходимые 

компоненты 
психологической 

готовности к 

профессиональной 
деятельности. 

Зачет - выполнение 

заданий в рамках 

БРС 

 

Владеет навыками 

самоанализа и самооценки 

психологической 
готовности к 

профессиональной 

деятельности. 

Анализирует и оценивает 

компоненты и уровень 

своей психологической 
готовности к 

профессиональной 

деятельности в 
соответствии с критериями. 

Зачет - выполнение 

заданий в рамках 

БРС 

 

Повышенный уровень 

Разрабатывает план 

формирования 
психологической 

готовности к 

профессиональной 

деятельности. 

Обосновывает 

целесообразность 
составленного плана 

психологической 

подготовки к 

профессиональной 
деятельности. 

Зачет 

 

- выполнение 

заданий в рамках 

БРС 

  

Обладает опытом 

повышения уровня 
сформированности 

психологической 

готовности к 

профессиональной 
деятельности. 

Способен к практическому 

улучшению качества 
психологической 

готовности к 

профессиональной 

деятельности. 

Зачет - выполнение 

заданий в рамках 

БРС 

 

Владеет основами оценки 

качества собственного 
образовательного 

маршрута и прогноза 

будущей 

профессиональной 
карьеры. 

Оценивает качества 

собственного 
образовательного маршрута 

и профессиональной 

карьеры. 

Зачет - выполнение 

заданий в рамках 

БРС 

 

СК-3 
Способен провести диагностику, коррекцию и развитие готовности 

к обучению обучающихся на разных ступенях образования 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень    
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Знает основные 

принципы 

психологической работы, 

государственные 

документы являющиеся 

законодательной базой 

для составления 

соответствующих 

программ  

Владеет информацией о 

возможности применения 

методов и приемов 

психологической 

диагностики позволяющей 

отслеживать динамику 

изменений  

Зачет 

 

- выполнение 

заданий в рамках 

БРС 

- ответ на вопросы 

билета 12,17 

Повышенный уровень    

Владеет научно-

методологической базой и 

способен применять ее в 

практике составления 

программ 

психологического 

сопровождения и 

поддержки 

Владеет научно-

методологической базой и 

способен применять ее в 

практике составления 

программ 

психологического  

сопровождения и 

поддержки 

Зачет 

 

- выполнение 

заданий в рамках 

БРС 

- ответ на вопросы 

билета 12,17 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Для получения зачета по курсу «Психология зрелых возрастов» студент должен выполнить ¾ всех 
заданий, предусмотренных программой, получив рейтинг не меньше 61%.  

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» знает общие закономерности психического и психофизиологического 

развития. Знает особенности регуляции поведения и деятельности на 

различных возрастных ступенях. Осознает необходимость 

психологической готовности к профессиональной деятельности. 

Описывает технологию формирования психологической готовности к 

профессиональной деятельности. Использует современные 

информационные источники в целях формирования психологической 

готовности к профессиональной деятельности. Владеет опытом 

профессионального саморазвития. Владеет навыками самоанализа и 

самооценки психологической готовности к профессиональной 

деятельности. Разрабатывает план формирования психологической 

готовности к профессиональной деятельности. Обладает опытом 

повышения уровня сформированности психологической готовности к 

профессиональной деятельности. Владеет основами оценки качества 

собственного образовательного маршрута и прогноза будущей 

профессиональной карьеры. Знает основные принципы психологической 

работы, государственные документы, являющиеся законодательной 

базой для составления соответствующих программ. Умеет определять 

приоритетные задачи в соответствии с принципами социального и 

правового статуса личности. 

«не зачтено» Отрывочное знание материала, отсутствие умений и навыков, 

свидетельствующее о несформированности заявленных компетенций 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а) основная литература 

1. Шаповаленко, И.В., Возрастная психология (Психология развития и возрастная 

психология) [Текст] / И.В. Шаповаленко. - М, Гардарики, 2005. – 349 c. 

б) дополнительная литература 

1. Ермолаева, М.В. Психология зрелого и позднего возрастов в вопросах и ответах 
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[Текст] / М.В. Ермолаева. -  М; Воронеж, МПСИ; НПО"МОДЕК", 2004. – 280 c. 

2. Кулагина, И.Ю., Колюцкий, В.Н., Возрастная психология. Развитие человека от 

рождения до поздней зрелости [Текст] / И.Ю. Кулагина, В.Н. Колюцкий. -  М., Сфера, 

2001. – 464 c. 

3. Возрастная психология [Текст] / Под ред. Т.Д. Марцинковской. - М, Академия, 

2011. – 336 c. 

4. Марцинковская, Т.Д. Общая психология [Текст] / Т.Д. Марцинковская. - М, 

Академия, 2014. – 384 с. 

5. Марцинковская, Т.Д. Психология [Текст] / Т.Д. Марцинковская. - М, Академия, 

2013. – 236 c. 

6. Сорокоумова, Е.А. Возрастная психология. Краткий курс [Текст] /Е.А. 

Сорокоумова. - СПб, Питер, 2009. – 208 c. 

7. Сапогова, Е.Е. Психология развития человека [Текст] /Е.Е. Сапогова. - М, 

Аспект-Пресс, 2001. – 236 c. 

8. Хухлаева, О.В. Психология развития: молодость, зрелость, старость [Текст] 

/О.В. Хухлаева. - М, Академия, 2005. – 208 c. 

в) программное обеспечение  

1. Операционная система (Microsoft Windows); 

2. Офисный пакет программного обеспечения (Microsoft Office). 

 

  12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий; 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Внутри дисциплины изучаемые темы объединяются в пять модулей «Введение в курс 

«Психология зрелых возрастов», «Общая характеристика подходов к определению «Зрелый 

возраст», «Психология зрелого возраста», «Кризисы зрелого возраста», «Психология людей 

пожилого возраста». В учебном процессе используются образовательные технологии: проектная 

деятельность, исследовательская деятельность. Текущий контроль качества усвоения 

содержания дисциплины осуществляется с помощью следующих форм контроля: доклад на 

семинаре, контрольная работа, проверка конспектов, коллоквиумы, аналитические отчеты. 

Итоговый контроль осуществляется в форме зачета. 

 

Вопросы к зачету:  
1. Общая характеристика зрелости. Социальная ситуация развития. Ведущий вид 

деятельности. Новообразования. Физиологические особенности развития.  

2. Характеристика познавательного развития в период зрелости.  

3. Когнитивное развитие в период зрелости. Изменение функций интеллекта. Типы 

интеллекта в период взрослости. Динамика развития интеллекта.  

4. Характеристика личностного развития в период зрелости. 

5. Особенности протекания кризисов в период зрелости. Кризис тридцатилетия. 

6. Особенности протекания кризисов в период зрелости. Кризис середины жизни. 

7. Акмеология. Ее значение для изучения психологии зрелых возрастов.  

8. Сущность понятий «вершинности» и «точности» как основы акмеологического знания. 

Основные принципы становления методологической сущности акмеологии как науки на 

современном этапе ее развития.  

9. Феномен «акме» и его главные характеристики. 

http://elib.gnpbu.ru/
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10. «Акме» в профессиональном развитии человека. «Акме» в художественно-творческой 

деятельности. 

11. Стресс в жизни человека в период средней взрослости.  

12. Консультирование взрослых в период кризиса.  

13. Психология людей пожилого и старческого возраста. Социальная ситуация развития. 

Ведущий вид деятельности. Новообразования. Физиологические особенности развития.  

Особенности развития личностной сферы, познавательной сферы.  

14. Особенности протекания психических процессов, типы приспособления личности к 

старости. Классификация  Ф.Гизе, Д.Б. Бромлей, И.С.Кона.  

15. Общие закономерности и теории старения, виды старения в геронтологии. 

16. Особенности протекания пенсионного кризиса, кризиса пожилого возраста. 

  

17. Консультирование период старости.  

 

Вопросы к контрольным работам промежуточной аттестации: 

Базовый уровень 

1. О каком новообразовании в зрелом возрасте говорил Э. Эриксон, которое характеризуется 

желанием продолжения рода? 

А) Рефлексия  Б) Продуктивность  В) Генеративность  Г) 

Воссоздание самого себя 

2. Сущность кризиса 30 лет - это: 

а) проблема профессионального самоопределения; б) поиск смысла жизни; 

в) семейные проблемы;     г) отсутствие дружеских 

отношений. 

3. Какой вид памяти с возрастом подвергается наименьшим изменениям? 

а) образная  б) логическая  в) вербальная   г) кратковременная  

4. Какой вид мышления выходит на передний план в период взрослости? 

а) абстрактно-логическое б) словесно-логическое  в) практическое г) 

теоретическое 

5. Личность в зрелом возрасте способна к развитию благодаря: 

а) профессионализации б) социализации в) активизации ответственности

 г) изоляция 
6. Движущей силой развития в период зрелости признается внутреннее стремление к росту и 

_____.  

а) смене условий жизни б) удовлетворение социальных ожиданий  в) 

самосовершенствованию  

г) карьере   д) семейной близости    е) 

продуктивности 

7. Кризис (20 — 22 года) связан с переходом к ранней взрослости и характеризуется 

как  

а) кризис идентичности    б) кризис «отрывания от 

родительских корней» 

в) кризис «опустение родительского гнезда»  г) кризис 

сексуальной/семейной идентичности 

8. В какой из психологических школ считали, что необходимо изучать период 

зрелости – как особенный, отдельный, важный период онтогенеза.  

а) Московская психологическая школа б) Лениградская психологическая школа 

в) Грузинская психологичсекая школа г) Психоанализ 

9. Стабилизация познавательных процессов по Б.Г.Ананьеву в наибольшей мере 

характерна  для: 

a) 20-25 лет  б) 30-33 лет в) 33-35 лет г) 40-45 лет 
10. Кризис середины жизни впервые был предложен: 

     а) Э.Эриксоном     б) Б.Ливехудом     в) Д.Левинсоном     г) К.Юнгом 
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Продвинутый уровень: 

1. Центральным психологическим новообразованием зрелости 

является_________________________ 
2. Какие психосоциальные задачи человеку необходимо решать на стадиях развития взрослости 

по Э. Эриксону (установите соответствие) 

1. молодость   близость, солидарность / изоляция 

2. зрелость  продуктивность / инертность: 

  целостность личности / раздвоенность, отчаяние 

3. Главные проблемы, которые требуют разрешения в период ранней взрослости – это 

достижение _____________ и  _______________.  

4. По мнению Э. Эриксона, в период средней взрослости развивается чувство сохранения рода, 

или ___________________ 

5. Выберите из списка задач взрослости те задачи, которые человек должен решить в период 

ранней зрелости.  

1.Нахождение конгениальной социальной группы» 

2.Выполнение социальных и гражданских обязанностей 

3.Выбор супруга (и) 

4.Достижение жизненных целей и постановка новых   

5.Создание семьи 

6.Перестройка или реконструкция Я-концепции  

7.Развитие видов досуга и отдыха 

8.Принятие гражданской ответственности 

 

Вопросы 3 уровня 

1. Опишите особенности «Я-концепции» в зрелом возрасте  

2. Напишите отличия нормативных кризисов взрослости от детских кризисов  

 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость лекций, 

оценивается активность студентов на семинарских занятиях, а также качество и своевременность 

подготовки теоретических материалов, практических заданий и презентаций докладов, 

рефератов. По окончании изучения дисциплины проводится экзамен. 

Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания: 

Пример заданий: 

Темы дисциплины Задания для самостоятельной работы, формы 

учебной работы 
Баллы 

Введение в курс «Психология 

зрелых возрастов» 

- Написание эссе «Место психологии зрелых 

возрастов в отечественной и зарубежной 

психологии» 

4 

 

Общая характеристика 

подходов к определению 

«Зрелый возраст».  

- Написание глоссария по теме «Общая 

характеристика психологии зрелых возрастов» 

6 

 

- Презентация «Психология зрелых возрастов. 

Теории развития» 

6 

Психология зрелого возраста - Таблица «Основные психологические категории 

зрелого возраста. Новообразование. Ведущий вид 

деятельности. Социальная ситуация развития. 

Особенности развития познавательной сферы. 

Особенности развития личности» 

20 

Кризисы зрелого возраста - Составление таблицы «Сравнительная 

характеристики кризисов зрелости и кризисов 

детства» 

10 

- Составление таблицы «Сравнительная 

характеристика кризиса 30 лет и кризиса 40 лет» 

10 

Психология людей пожилого 

возраста 

- Презентация «Психология пожилого и 

старческого возраста» 

6 
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Максимальная сумма баллов для промежуточной аттестации устанавливается исходя из 

количества изученных тем и заданий к ним.  

Оценка на зачете ставится с учетом самостоятельной работы студента и промежуточной 

аттестации. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 

1. Компьютерный медиа-зал факультета социального управления ИПП (ФСУ 

ИПП): 

 - 12 компьютеров; 

 - мультимедиа проектор; 

 - устройства вывода звуковой информации, объединенные в локальную сеть с выходом 

в Интернет); 

 - пакет Microsoft Office 2007; 

 - программные продукты Word, Excel, Access, Power Point, Publisher, InfoPath, Outlook; 

3. Центр психологической диагностики Института педагогики и психологии ЯГПУ 

(ИПП ЯГПУ): 

 - аппаратно-программный комплекс «НС-ПсихоТест»; 

- методические рекомендации по планированию, организации и проведению обще- и 

социально-психологических исследований; 

16.Интерактивные формы занятий (20час.) 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Отечественные и зарубежные концепции 
психического развития. Периодизации 

возрастного развития. 

Доклады, 
иллюстрированные 

компьютерными и видео-

презентациями, 
дискуссия 

4 

2 Кризис молодости. Кризис 30 лет. Дискуссия 

Просмотр видео-фильма 
4 

3 Кризис 40 лет. Кризис выхода на пенсию Дискуссия 
Просмотр видео-фильма 

4 

4 Общая характеристика развития в старости. 

Физиологические особенности развития в 

старости. Психологические особенности 
личности в старости.  

Подготовка презентаций в 

форме Microsoft Power Point 6 

5 Психологические особенности развития 

познавательных психических процессов в 
старости. Кризис индивидуальной жизни. 

Подготовка презентаций в 

форме Microsoft Power Point 6 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

5 6 7 8 

Контактная работа с преподавателем (всего)  10    10 
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В том числе:      

Лекции  4    4 

Практические занятия (ПЗ) 4    4 

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР) 2    2 

Самостоятельная работа (всего) 62    62 

В том числе:      

Другие виды самостоятельной работы 

- Работа с источниками: изучение, 

конспектирование, реферирование, 

аннотирование 

- Эссе 

- Портфолио 

- реферат 

- Тест 

- Презентация 

 

12 

 

 

8 

14 

10 

9 

9 

    

12 

 

 

8 

14 

10 

9 

9 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет  

3 

   Зачет  

3 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

72    72 

3    3 

 

17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1. Введение в курс «Психология зрелых 

возрастов» 

     

1.1. Объект, предмет, задачи психологии зрелых 

возрастов, методы исследования. Место курса 

«Психология зрелых возрастов» в структуре 

психологического и педагогического знания. 

1   5  

2. Общая характеристика подходов к 

определению «Зрелый возраст» 

     

2.1. Основные понятия психологии зрелых 

возрастов.  

1   5 6 

2.2. Отечественные и зарубежные концепции 

психического развития. Периодизации 
возрастного развития. 

1   5 6 

3.  Психология зрелого возраста      

3.1. Общая характеристика развития в зрелом 
возрасте. Физиологические особенности 

развития в зрелом возрасте (ранняя и поздняя 

зрелость).  

1   7 8 
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3.2. Психологические особенности личности в 

зрелом возрасте (ранняя и поздняя зрелость). 

 1 1 5 7 

3.3. Психологические особенности развития 

познавательных психических процессов в 
зрелом возрасте (ранняя и поздняя зрелость). 

 1 1 7 7 

4 Кризисы зрелого возраста      

4.1. Кризис молодости. Кризис 30 лет.   1  7 8 

4.2. Кризис 40 лет. Кризис выхода на пенсию    7 7 

5 Психология людей пожилого возраста      

5.1. Общая характеристика развития в старости. 

Физиологические особенности развития в 

старости. Психологические особенности 
личности в старости.  

 1  5 6 

5.2. Психологические особенности развития 

познавательных психических процессов в 
старости. Кризис индивидуальной жизни. 

   9 9 

Всего: 4 4 2 62 62 

 

 

 

 

 

 

 

17.2.3. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 Объект, предмет, задачи психологии зрелых возрастов, методы 

исследования. Место курса «Психология зрелых возрастов» в структуре 

психологического и педагогического знания. 

1 

2 Основные понятия психологии зрелых возрастов.  1 

3 2Отечественные и зарубежные концепции психического развития. 
Периодизации возрастного развития. 

1 

4 Общая характеристика развития в зрелом возрасте. Физиологические 

особенности развития в зрелом возрасте (ранняя и поздняя зрелость). 
1 

 

17.2.4. Лабораторный практикум 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Наименование лабораторных работ Трудоемкость 

(час.) 

1 3 Психологические особенности личности в 
зрелом возрасте (ранняя и поздняя зрелость). 

1 

2 3 Психологические особенности развития 

познавательных психических процессов в 

зрелом возрасте (ранняя и поздняя зрелость). 

1 

 

17.2.5.  Практические занятия (семинары) 

№ № раздела Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 
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п/п дисциплины (час.) 

1 3 Психологические особенности личности в зрелом 

возрасте (ранняя и поздняя зрелость) 
1 

2 3 Психологические особенности развития 
познавательных психических процессов в зрелом 

возрасте (ранняя и поздняя зрелость) 

1 

3 4 Кризис молодости. Кризис 30 лет 1 

4 5 Общая характеристика развития в старости. 

Физиологические особенности развития в старости. 

Психологические особенности личности в старости 

1 

 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

а) основная литература 

1. Шаповаленко, И.В., Возрастная психология (Психология развития и возрастная 

психология) [Текст] / И.В. Шаповаленко. - М, Гардарики, 2005. – 349 c. 

б) дополнительная литература 

1. Ермолаева, М.В. Психология зрелого и позднего возрастов в вопросах и ответах 

[Текст] / М.В. Ермолаева. -  М; Воронеж, МПСИ; НПО"МОДЕК", 2004. – 280 c. 

2. Кулагина, И.Ю., Колюцкий, В.Н., Возрастная психология. Развитие человека от 

рождения до поздней зрелости [Текст] / И.Ю. Кулагина, В.Н. Колюцкий. -  М., Сфера, 

2001. – 464 c. 

3. Возрастная психология [Текст] / Под ред. Т.Д. Марцинковской. - М, Академия, 

2011. – 336 c. 

4. Марцинковская, Т.Д. Общая психология [Текст] / Т.Д. Марцинковская. - М, 

Академия, 2014. – 384 с. 

5. Марцинковская, Т.Д. Психология [Текст] / Т.Д. Марцинковская. - М, Академия, 

2013. – 236 c. 

6. Сорокоумова, Е.А. Возрастная психология. Краткий курс [Текст] /Е.А. 

Сорокоумова. - СПб, Питер, 2009. – 208 c. 

7. Сапогова, Е.Е. Психология развития человека [Текст] /Е.Е. Сапогова. - М, 

Аспект-Пресс, 2001. – 236 c. 

8. Хухлаева, О.В. Психология развития: молодость, зрелость, старость [Текст] 

/О.В. Хухлаева. - М, Академия, 2005. – 208 c. 
 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 1.1. Объект, предмет, задачи 

психологии зрелых возрастов, 

методы исследования. Место курса 

«Психология зрелых возрастов» в 

структуре психологического и 

педагогического знания. 

- Работа с источниками: изучение, 

конспектирование, реферирование, 

аннотирование 

- Эссе 

- Портфолио 

- реферат 

5 

2 2.1. Основные понятия психологии 

зрелых возрастов.  

- Работа с источниками: изучение, 

конспектирование, реферирование, 

аннотирование 

- Эссе 

- Портфолио 

- реферат 

- Тест 

5 
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- Презентация 

3 2.2. Отечественные и зарубежные 

концепции психического развития. 
Периодизации возрастного развития. 

- Работа с источниками: изучение, 

конспектирование, реферирование, 

аннотирование 

- Портфолио 

- реферат 

- Тест 

- Презентация 

5 

4 3.1. Общая характеристика развития 

в зрелом возрасте. Физиологические 

особенности развития в зрелом 
возрасте (ранняя и поздняя 

зрелость).  

- Работа с источниками: изучение, 

конспектирование, реферирование, 

аннотирование 

- Портфолио 

- реферат 
- Тест 

- Презентация 

7 

5 3.2. Психологические особенности 

личности в зрелом возрасте (ранняя 
и поздняя зрелость). 

- Работа с источниками: изучение, 

конспектирование, реферирование, 

аннотирование 

- Эссе 

- Портфолио 

- реферат 

- Тест 
- Презентация 

5 

6 3.3. Психологические особенности 

развития познавательных 

психических процессов в зрелом 
возрасте (ранняя и поздняя 

зрелость). 

- Работа с источниками: изучение, 

конспектирование, реферирование, 

аннотирование 

- Эссе 

- Портфолио 
- реферат 

- Тест 

- Презентация 

7 

7 4.1. Кризис молодости. Кризис 30 
лет.  

- Работа с источниками: изучение, 

конспектирование, реферирование, 

аннотирование 

- Эссе 

- Портфолио 

- реферат 

- Тест 
- Презентация 

7 

8 4.2. Кризис 40 лет. Кризис выхода на 

пенсию 

- Работа с источниками: изучение, 

конспектирование, реферирование, 

аннотирование 

- Эссе 

- Портфолио 
- реферат 

- Тест 

- Презентация 

7 

9 5.1. Общая характеристика развития 
в старости. Физиологические 

особенности развития в старости. 

Психологические особенности 
личности в старости.  

- Работа с источниками: изучение, 

конспектирование, реферирование, 

аннотирование 

- Эссе 

- Портфолио 

- реферат 
- Тест 

- Презентация 

5 
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10 5.2. Психологические особенности 

развития познавательных 
психических процессов в старости. 

Кризис индивидуальной жизни. 

- Работа с источниками: изучение, 

конспектирование, реферирование, 

аннотирование 

- Эссе 

- Портфолио 
- реферат 

- Тест 

- Презентация 

9 
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 1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины - формирование у студентов системы профессиональных 

компетенций, обеспечивающих решение профессиональных задач по формированию, 

диагностике и коррекции готовности к обучению учащихся на разных уровнях образования.  

Основными задачами курса являются: 

 формирование у студентов представлений об истории и современном состоянии 

проблемы готовности к систематическому обучению; 

 усвоение знаний о психологической сущности и основных закономерностях 

развития готовности к обучению на разных уровнях образования;  

 формирование практических навыков комплексной диагностики готовности к 

обучению в школе по методике «КДГд»; 

 освоение навыков разработки коррекционно-развивающих программ и 

проведения занятий с учащимися разных возрастных групп по формированию 

готовности к обучению.                                       
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
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Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: способностью учитывать общие, специфические закономерности и 

индивидуальные особенности психического и психофизиологического развития, особенности 

регуляции поведения и деятельности человека на различных возрастных ступенях (ОПК-1); 

готовность применять качественные и количественные методы в психологических и 

педагогических исследованиях (ОПК-2); готовностью использовать методы диагностики 

развития, общения, деятельности детей разных возрастов (ОПК-3); готовность использовать 

знание различных теорий обучения, воспитания и развития, основных образовательных 

программ для обучающихся дошкольного, младшего школьного и подросткового возрастов 

(ОПК-4); способность организовывать совместную и индивидуальную деятельность детей в 

соответствии с возрастными нормами их развития (ПК-21); способность осуществлять 

психологическое просвещение педагогических работников и родителей (законных) 

представителей по вопросам психического развития детей (ПК-25). 

Студент должен:  

 знать закономерности и особенности психического и психофизиологического 

развития, регуляции поведения и деятельности человека на различных 

возрастных ступенях, различные теории обучения, воспитания и развития, 

основные образовательные программы для обучающихся дошкольного, младшего 

школьного и подросткового возрастов;  

 обладать умениями организовывать совместную и индивидуальную деятельность 

детей в соответствии с возрастными нормами их развития, осуществлять 

психологическое просвещение педагогических работников и родителей;        

 владеть навыками использования качественных и количественных методов 

психологического исследования. 
Дисциплина «Психологическая готовность к обучению» является предшествующей для 

таких дисциплин как «Методы коррекционно-развивающей работы психолога», 

«Психологическое консультирование». 

 

3.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-24, ПК-26, СК-3 

   

 

 

Общекультурные компетенции не предусмотрены 

Общепрофессиональные компетенции не предусмотрены 

Профессиональные компетенции: ПК-24, ПК-26 

Шифр 

компетен

ции 

Формулировк

а 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формировани

я 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения 

компетенции 

ПК - 24 Способность 

осуществлять 

сбор и 

первичную 

обработку 

информации 

результатов 

психологически

х наблюдений и 

диагностики 

Знать: основные 
способы и методы 

диагностики 

готовности к 
обучению 

Уметь: провести 

комплексную 
диагностику 

готовности детей 

к обучению в 

школе (КДГд) 

Владеть: 

Выбор 

информацион

ных 

источников 

Работа с 

каталогами 

Доклады на 

семинарах  

Практическое 

занятие 

Самостоятель 

реферат 
конспектиров

ание 

анализ 
научно-

методической 

литературы 
составление 

индивидуальн

ого профиля 

готовности 

Базовый уровень:  

Знать: основные законы 

и закономерности 

организации  и 

проведения диагности 

готовности детей к 

обучению в школе 

Уметь: выбирать и 

применять методы 

первичной обработки 

информации по 
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навыками 

проведения 

методов 

психолого-

педагогической 

диагностики 

готовности к 

обучению 

ная работа 

 

ребенка к 

обучению 

подготовка 

диагностическ

ого 

заключения 

по 

результатам 

диагностики 

готовности к 

обучению 

результатам 

психологической  

диагностики и 

наблюдений 

Владеть: навыками 

проведения методов 

психолого-

педагогической 

диагностики готовности 

к обучению 

Повышенный уровень: 

Знать: технологии 

построения и 

применения стратегии 

сбора информации по 

результатам 

психологической  

диагностики и 

наблюдений 

Уметь: анализировать и 

прогнозировать 

результаты сбора и 

первичной обработки 

информации 

Владеть: готов 

применять утвержденные 

стандартные методы 

диагностики готовности 

детей к обучению в 

школе 

ПК-26 Способность 

осуществлять 

психологическо

е просвещение 

педагогов и 

родителей по 

вопросам 

психического 

развития детей 

Знать: сущность 

феномена 

готовности к 

обучению 

закономерностей и 

механизмы 

формирования 

готовности к 

обучению, 

особенности 

готовности к 

обучению на 

разных ступенях 

образования  

Уметь: 

разрабатывать 

методические 

материалы для 

психологического 

просвещения 

родителей и 

педагогов 

Владеть: 

Выбор 

информацион

ных 

источников 

Работа с 

каталогами 

Доклады на 

семинарах  

Практическое 

занятие 

Самостоятель 

ная работа 

 

реферат 

конспектиров

ание 

анализ 
научно-

методической 

литературы 
составление 

индивидуальн

ого профиля 
готовности 

ребенка к 

обучению 

подготовка 

диагностическ

ого 

заключения по 

результатам 

диагностики 

готовности к 

обучению 

Базовый уровень: 

Знать: сущность 

феномена готовности к 

обучению, особенности и 

закономерности 

психологической 

готовности к обучению на 

разных ступенях 

образования 

Уметь: разрабатывать 

методические материалы 

для психологического 

просвещения родителей и 

педагогов  

Владеть: навыком 

организации 

просвещения и 

разработки методических 

материалов для 

родителей и педагогов 

Повышенный уровень: 

Знать: принципы 

комплексной 
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навыками 

оформления 

профессионально

й документации; 

составления 

психолого-

педагогического 

заключения по 

результатам 

диагностического 

обследования 

диагностики 

психологической 

готовности к обучению в 

школе 

Уметь: провести 

индивидуальное 

консультирование 

родителей по вопросам 

психологической 

готовности к обучению в 

школе 

Владеть: 

инновационными 

методами  

психологического 

просвещения родителей и 

педагогов 

Специальные компетенции: СК-3 

СК-3 Способен 

провести 

диагностику, 

коррекцию и 

развитие 

готовности к 

обучению 

обучающихся 

на разных 

ступенях 

образования 

Знать: сущность 

феномена 

готовности к 

обучению 

закономерностей 

и механизмы 

формирования 

готовности к 

обучению  

Уметь: оценивать 

уровень развития 

готовности к 

обучению 

Владеть: 

- навыками 

строить и 

использовать 

методы и 

методики 

описания природы 

развития, 

деятельности и 

поведения 

личности на 

различных 

возрастных 

ступенях 

- Выбор 

информацион

ных 

источников 

- Работа с 

каталогами 

- Доклады на 

семинарах  

- 

Практическое 

занятие 

- 

Самостоятель 

ная работа 

 

- 

конспектиров
ание 

- анализ 

научно-

методической 
литературы 

- подготовка 

рекоменда 

ций и 

методичес 

ких материа 

лов 

- разработка 

коррек 

ционно-раз 

вивающей 

программы 

Базовый уровень:  

Знать: основные 

принципы 

психологической 

работы по проблеме 

психологической 

готовности к обучению 

Владеть: методами и 

приемами 

психологической 

диагностики готовности 

к обучению 

 

Повышенный уровень: 

Уметь: определять 

приоритетные задачи в 

соответствии с 

принципами 

социального и правового 

статуса личности 

Владеть: владеет 

научно- 

методологической базой 

и 

способен применять ее в 

практике составления 

программ 

психологического 

сопровождения и 

поддержки 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет __3__ зачетных единиц 

Виды учебной работы 
Всего 

 часов 

Семестры 

7 семестр 
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Контактная работа с преподавателем (всего) 54 54 

в том числе:   

Лекции (Л) 20 20 

Практические занятия (ПЗ) 24 24 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР) 10 10 

Самостоятельная работа (всего) 54 54 

Реферат 10 10 

в том числе:   

Виды самостоятельной работы:   

Конспектирование 6 6 

Анализ научно-методической литературы 10 10 

Подготовка письменного отчета 7 7 

Подготовка рекомендаций и методических материалов  11 11 

Разработка коррекционно-развивающей программы 10 10 

Виды промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  Зачет 

Общая трудоемкость:   

часов 108 108 

 зачетных единиц 3 3 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1. История и современное 

состояние проблемы 

готовности детей к 

обучению в школе. 

История и современное состояние проблемы готовности к обучению 

в школе (ГОШ). Первые публикации результатов исследования детей, 

поступающих в школу в странах Европы, США и России. Разработка 

методологической основы и методов диагностики ГОШ. Выделение 

проблемы ГОШ в самостоятельную область педагогической и 

детской психологии. Реализация системного подхода в исследовании 

проблемы. Основные подходы к изучению ГОШ в отечественной и 

зарубежной психологии. 

2. Понятие «готовность к 

обучению в школе» 

Понятие «готовность к обучению в школе». Характеристика ГОШ как 

интегрального свойства детской индивидуальности. Функциональная 

ГОШ. Социальная ГОШ. Психологическая ГОШ. Готовность детей к 

усвоению учебной деятельности. Предметная ГОШ. Стартовая ГОШ. 

Вторичная ГОШ. 

3. Психологическая 

структура готовности 

детей к обучению в 

школе. 

Психологическая структура готовности детей к обучению в школе. 

Понятия «структура», «система», «компоненты структуры/системы», 

«учебно-важные качества - УВК», «базовые УВК», «ведущие УВК». 

Характеристика базовых и ведущих УВК, составляющих 

психологическую структуру готовности к обучению в школе. 

4. Основные 

закономерности развития 

готовности детей к 

обучению в школе. 

Основные закономерности развития готовности детей к обучению в 

школе. Факторы, определяющие развитие ГОШ. Развитие 

познавательных, психомоторных и интегральных способностей. 

Развитие личностно-мотивационной основы ГОШ. Формирование 

знаний и умений. Стадии развития психологической ГОШ в процессе 

школьного обучения. 
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5. Основные принципы и 

методы диагностики 

готовности детей к 

обучению в школе 

Основные принципы и методы диагностики готовности детей к 

обучению в школе. Отечественные и зарубежные методы 

диагностики готовности детей к обучению в школе (школьной 

зрелости). Принципы структурно-индивидуальной диагностики 

ГОШ. 

6. Методика комплексной 

диагностики готовности 

детей к обучению в школе 

«КДГ» 

Методика комплексной диагностики готовности детей к обучению в 

школе «КДГ». Общая характеристика методики. Процедура 

диагностики. Групповая диагностика ГОШ. Индивидуальная 

диагностика ГОШ. Экспертная оценка ГОШ. Использование 

результатов диагностики ГОШ в системе образования. 

7. Основные принципы и 

методы коррекционно-

развивающей работы с 

детьми дошкольного и 

младшего школьного 

возраста 

Основные принципы и методы коррекционно-развивающей работы с 

детьми дошкольного и младшего школьного возраста. Организация 

коррекционно-развивающей работы в детском саду и школе. Методы 

развития функциональной ГОШ. Методы развития личностно-

мотивационной ГОШ. Методы развития познавательной сферы 

ребенка. Психологическая работа с родителями. Консультирование 

педагогов. 

 

5.2. Разделы дисциплин и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Методы коррекционно-

развивающей работы психолога 

 Х     Х 

2 Психологическое 

консультирование 

      Х 

 

5.3 Разделы дисциплин и виды занятий 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

Семин СРС Всего 

час. 

1. История и современное 

состояние проблемы 

готовности детей к обучению в 
школе. 

4   2 10 16 

2. Понятие «готовность к 

обучению в школе» 

2   2 3 7 

3. Психологическая структура 

готовности детей к обучению в 

школе. 

2   2 5 9 

4. Основные закономерности 
развития готовности детей к 

обучению в школе. 

2   2 3 7 

5. Основные принципы и методы 
диагностики готовности детей 

к обучению в школе 

2  2 2 5 11 

6. Методика комплексной 
диагностики готовности детей 

к обучению в школе «КДГ» 

4 6 4  18 32 
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7. Основные принципы и методы 

коррекционно-развивающей 

работы с детьми дошкольного 

и младшего школьного 
возраста 

4 6 4 2 10 26 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 1 История и современное состояние проблемы готовности детей к 

обучению в школе. 

4 

2 2 Понятие «готовность к обучению в школе» 2 

3 3 Психологическая структура готовности детей к обучению в 

школе. 

2 

4 4 Основные закономерности развития готовности детей к 

обучению в школе. 

2 

5 5 Основные принципы и методы диагностики готовности детей к 

обучению в школе 

2 

6 6 Методика комплексной диагностики готовности детей к 

обучению в школе «КДГ» 

4 

7 7 Основные принципы и методы коррекционно-развивающей 

работы с детьми дошкольного и младшего школьного возраста 

4 

 

7. Лабораторный практикум  

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика лабораторных занятий Трудоемкость 

(час.) 

1 5 Ориентировочный тест школьной зрелости Керна-Йирасека 2 

2 6 Методы групповой диагностики готовности детей к обучению 

в школе по методике «КДГд» 
2 

3 6 Методы индивидуальной диагностики готовности детей к 
обучению в школе по методике «КДГд» 

2 

4 7 Разработка индивидуальной программы развития и коррекции 

готовности к обучению 
2 

5 7 Разработка программы групповой работы по развитию и 

коррекции готовности к обучению 
2 

 
8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 История и современное состояние проблемы готовности детей 

к обучению в школе. 
2 

2 2 Понятие «готовность к обучению в школе» в концепциях 

отечественных и зарубежных авторов 
2 

3 3 Феноменология и структура психологической готовности к 
обучению 

2 

4 4 Закономерности и механизмы развития готовности детей к 

обучению в школе 
2 

5 5 Методы диагностики готовности детей к обучению в школе 2 

6 6 Принципы организации диагностики готовности детей к 
обучению в школе по методике «КДГд» 

2 
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7 6 Содержание групповой и индивидуальной диагностики по 

методике «КДГд» 
2 

8 6 Обобщение и анализ результатов индивидуальной и групповой 
диагностики по методике «КДГд» 

2 

9 7 Основные принципы и методы организации коррекционно-

развивающей работы с детьми дошкольного и младшего 

школьного возраста 

2 

10 7 Технологии формирования функциональной готовности к 
обучению 

2 

11 7 Технологии формирования социальной готовности к обучению 2 

12 7 Технологии формирования психологической готовности к 

обучению 
2 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 История и современное состояние 

проблемы готовности детей к 

обучению в школе. 

Подготовка реферата 10 

2 Понятие «готовность к обучению в 

школе» 

Конспектирование работ авторов 

частных концепций готовности детей к 

обучению в школе 

3 

3 Психологическая структура 

готовности детей к обучению в 

школе. 

Анализ научно-методической 

литературы 

5 

4 Основные закономерности развития 

готовности детей к обучению в 

школе. 

Конспектирование работ по детской 

психологии (Л.С. Выготский, А.Н. 

Леонтьев, Л.И. Божович) 

3 

5 Основные принципы и методы 

диагностики готовности детей к 

обучению в школе 

Анализ научно-методической 

литературы 

5 

6 Методика комплексной диагностики 

готовности детей к обучению в школе 

«КДГ» 

Составление индивидуального профиля 

готовности ребенка к обучению 

Подготовка диагностического 

заключения по результатам 

диагностики готовности к обучению 

Подготовка рекомендаций и 

методических материалов 

7 

 

11 

7 Основные принципы и методы 

коррекционно-развивающей работы с 

детьми дошкольного и младшего 

школьного возраста 

Разработка коррекционно-развивающей 

программы 

 

 

10 

 

9.2 Тематика курсовых работ (проектов)  

Курсовые работы не предусмотрены учебным планом  

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

1. Проблема готовности детей к обучению в школе в работах Л.С.Выготского. 

2. Проблема готовности детей к обучению в школе в работах Д.Б.Эльконина. 

3. Проблема готовности детей к обучению в школе в работах А.Н.Леонтьева. 

4. Проблема готовности детей к обучению в школе в работах А.В.Запорожца. 
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5. Проблема готовности детей к обучению в школе в работах Л.И.Божович. 

6. Проблема готовности детей к обучению в школе в работах Л.А Венгера и 

В.С.Мухиной. 

7. Обзор методов диагностики школьной готовности в зарубежной психологии. 

8. Концепция школьной зрелости Йирасека Я. 

9. Концепция готовности к обучению в школе Н. И. Гуткиной Н.И. 

10. Концепция готовности к обучению в школе М.Н. Костиковой. 

11. Концепция готовности к обучению в школе Е.Е. Кравцовой. 

12. Концепция готовности к обучению в школе У.В. Ульенковой. 

13. Концепция готовности к обучению в школе Л.А. Ясюковой 

14. Концепция готовности к обучению в школе М.М. Безруких. 

15. Концепция и методика диагностики готовности к школе А.Л. Венгера. 

16. Психологические различия в подготовке к школе детей 6 - и 7 –летнего возраста. 

17. Физиологические различия в подготовке к школе детей 6 - и 7 –летнего возраста. 
 

Качество реферирования оценивается по следующим параметрам: 

- систематизированность; 

- раскрыта сущность концепции автора или проблемы,определены базовые понятия; 

- осмысленность (наличие обобщений и выводов); 

- аналитичность 

- оформление в соответствии с установленными требованиями. 

Критерии оценки: 

«5» - наличие 5 параметров; 

«4» - погрешности в оформлении работы; 

«3» - недостаточная глубина анализа и систематизации; погрешности в оформлении работы; 

«2» - отсутствие требуемых параметров. 

 

10.  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка 

 

ПК - 24 

Способность осуществлять сбор и первичную обработку информации, 

результатов психологических наблюдений и диагностики 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать:  

основные законы и 

закономерности 

организации  и проведения 

диагности готовности 

детей к обучению в школе 

Знает и умеет 

применять 
технологию 

первичной обработки 

информации по 

результатам сбора 
результатов 

психологических 

наблюдений и 
диагностики 

 

 
 

 

 

Зачет 
 

Соответствующие вопросы на 

зачете, например, вопросы № 
1-15  

Например, вопрос № 11. 

«Основные принципы и 

методы диагностики 

готовности детей к обучению 

в школе».  

Например, вопрос № 15. 

«Организация и проведение 

индивидуальной диагностики 

готовности к обучению».  

 

Уметь: выбирать и 

применять методы 

первичной обработки 

информации по 

результатам 

психологической  

диагностики и наблюдений 

Владеть: 

навыками проведения 

методов психолого-

Владеет навыками 
сбора результатов 

психологических 

 Подготовка письменного 

отчета по результатам 

проведения диагностики 
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педагогической 

диагностики готовности к 

обучению 

наблюдений, 

диагностической 
информации 

психологической готовности 

к обучению 

 

Повышенный уровень 

Знать:  технологии 
построения и применения 

стратегии сбора 

информации по 
результатам 

психологической  

диагностики и 
наблюдений 

Умеет выстраивать 
стратегию сбора 

результатов 

психологических 
наблюдений и 

диагностики, владеет 

навыками первичной 
обработки 

диагностической 

информации 

 
 

 

Зачет 
 

Составление 
индивидуального профиля 

готовности ребенка к 

обучению 

 

Уметь: анализировать и 

прогнозировать 

результаты сбора и 

первичной обработки 

информации 

Владеть: готов применять 
утвержденные 

стандартные методы 

диагностики готовности 

детей к обучению в школе 

Подготовка диагностического 

заключения по результатам 

диагностики готовности к 

обучению 

 

ПК-26 Способность осуществлять психологическое просвещение педагогов и 

родителей по вопросам психического развития детей 

Базовый уровень 

Знать: сущность феномена 

готовности к обучению, 

особенности и 

закономерности 

психологической 

готовности к обучению на 

разных ступенях 

образования 

Знает сущность 

феномена готовности к 
обучению, 

особенности и 

закономерности 

психологической 
готовности к обучению 

на разных ступенях 

образования 

 

 
Зачет 

 

Соответствующие вопросы на 

зачете, например, вопросы № 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Например, 

вопрос № 3. «Понятие 

«готовность к обучению в 

школе». Характеристика 

ГОШ как интегрального 

свойства детской 

индивидуальности».  

Например, вопрос № 8. 

«Возрастные особенности 

психологической структуры 

готовности к обучению». 

Уметь: разрабатывать 

методические материалы 

для психологического 

просвещения родителей и 

педагогов  

Умеет работать с 

методической 

литературой, 

подбирать и 
разрабатывать 

методические 

материалы для 
просвещения 

педагогов и 

родителей. 

 

 

 

Зачет 
 

Составление 

индивидуального профиля 

готовности ребенка к 

обучению 

Подготовка рекомендаций и 

методических материалов для 

педагогов и родителей 

 

 

Владеть: навыком 
организации просвещения 

и разработки 

методических материалов 
для родителей и педагогов 

Способен составить 
план 

психологического 

просвещения 
педагогов и родителей 

на основе знаний о 

 
 

 

Зачет 
 

Соответствующий вопрос на 

зачете, вопрос № 22 

«Психологическая работа с 

родителями и педагогами по 

формированию готовности 

детей к обучению в школе». 



 717 

психологической 

готовности к 
обучению на разных 

ступенях образования 

Подготовка рекомендаций и 

методических материалов для 

педагогов и родителей 

Повышенный уровень 

Знать: принципы 

комплексной диагностики 

психологической 

готовности к обучению 

Знает принципы и 

методы комплексной 
диагностики 

психического 

развития ребенка 
дошкольного возраста 

 

 
Зачет 

 

Соответствующие вопрос на 

зачете, например, вопросы № 

11, 12, 13, 14, 15 

Например, вопрос № 11. 

«Основные принципы и 

методы диагностики 

готовности детей к обучению 

в школе». 

Например, вопрос № 13. 

«Общая характеристика 

методики комплексной 

диагностики готовности детей 

к обучению в школе «КДГд»»  

Уметь: провести 

индивидуальное 

консультирование 

родителей по вопросам 

психологической 

готовности к обучению 

Умеет провести 

индивидуальное 

консультирование 
родителей по 

вопросам 

психического 

развития ребенка 
дошкольного возраста 

 

 

Зачет 
 

Соответствующий вопрос на 

зачете, вопрос № 22 

«Психологическая работа с 

родителями и педагогами по 

формированию готовности 

детей к обучению в школе». 

Подготовка рекомендаций и 

методических материалов 

родителей 

Владеет инновационными 

методами  

психологического 

просвещения родителей и 

педагогов 

Способен 

использовать 

инновационные 
методы 

психологического 

просвещения 

родителей и педагогов 

 

 

Зачет 
 

Демонстрирует готовность 

использовать инновационные 

методы (видиопрезентация, 

деловая игра, дискуссия и др.) 

для проведения 

психологического 

просвещения родителей и 

педагогов в докладе на 

практическом занятии, в 

Отчете по результатам 

психодиагностического 

обследования 

СК- 3 Способен провести диагностику, коррекцию и развитие готовности к 

обучению обучающихся на разных ступенях образования 

Базовый уровень 

Знать: основные 

принципы 

психологической 

работы 

Владеет методами и 

приемами 

психологической 
диагностики 

позволяющие 

отслеживать 
динамику 

изменений по 

разработанным 

программам 

 

 

 
Зачет 

Соответствующие вопросы на 

зачете, например, вопросы № 

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 
Например, вопрос № 16. 

«Использование результатов 

диагностики по методике 
«КДГд» в системе 

образования».  

Например, вопрос № 17. 

«Основные принципы и 

методы коррекционно-

развивающей работы с 
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детьми дошкольного и 

младшего школьного 

возраста».  

Подготовка рекомендаций и 

методических материалов по 

результатам диагностики 

психологической готовности 

к обучению 

Повышенный уровень 

Уметь: определять 

приоритетные задачи в 

соответствии с 

принципами 

социального и правового 

статуса личности 

 

Владеет научно- 

методологической 
базой и 

способен применять 

ее в 
практике составления 

программ 

психологического 

сопровождения и 
поддержки 

 

 
Зачет 

Разработка коррекционно-

развивающей программы. 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Для допуска к Зачету необходимо: посещение лекций, активная работа на практических занятиях, 
конспектирование, анализ научно-методической литературы, подготовка рекомендаций и методических 

материалов, разработка коррекционно-развивающей программы, подготовка доклада, письменный отчет 

о психологическом исследовании, аттестация по результатам БРС не менее 61 балла. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» Студент знает основные законы и закономерности организации  и проведения диагности 

готовности детей к обучению в школе, основные принципы психологической работы; 

умеет выбирать и применять методы первичной обработки информации по результатам 

психологической  диагностики и наблюдений, анализировать и прогнозировать 

результаты сбора и первичной обработки информации; владеет навыками навыками 

проведения методов психолого-педагогической диагностики готовности к обучению, 

готов применять утвержденные стандартные методы диагностики готовности детей к 

обучению в школе.  

«не зачтено» Отрывочное знание материала, отсутствие умений и навыков, свидетельствующее о 

несформированности заявленных компетенций. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а) основная литература 

1. Нижегородцева, Н.В., Шадриков, В.Д., Воронин, Н.П., Готовность к обучению 

в школе: теория и методы исследования [Текст] / Н.В. Нижегородцева, В.Д. Шадриков, 

Н.П. Воронин. - Ярославль, ЯГПУ, 1999. – 248 c. 

2. Нижегородцева, Н.В., Шадриков, В.Д. Психолого-педагогическая готовность 

ребенка к школе [Текст] / Н.В. Нижегородцева, В.Д. Шадриков. - М, Владос, 2002. – 256 

c. 

 

б) дополнительная литература 

1. Анастази, А., Урбина, С. Психологическое тестирование [Текст] / А. анастази, 

С. Урбина. - СПб, Питер, 2009. – 688 c. 

2. Бархаев, Б.П. Педагогическая психология [Текст] / Б.П. Бархаев. - СПб, Питер, 

2009. – 448 c.  

3. Костяк, Т.В. Психологическая адаптация первоклассников [Текст] / Т.В. Костяк. 

- М, Академия, 2008. – 176 c. 
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4. Симановский, А.Э. Педагогическая психология [Текст] / А.Э. Симановский. - 

М; Воронеж, МПСИ; НПО "Модек", 2008. – 304 c. 

 

в) программное обеспечение  

1. Операционная система (Microsoft Windows); 

2. Офисный пакет программного обеспечения (Microsoft Office). 

 

  12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий; 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной 

дисциплине являются: 

Распределение рейтинговых баллов по видам работ и формам контроля дисциплины 

«Психологическая готовность к обучению» 

№ Виды контроля успеваемости Баллы 

1 Подготовка реферата 6 
2 Конспектирование работ авторов частных концепций готовности детей к 

обучению в школе 

2 

3 Анализ научно-методической литературы 4 

4 Конспектирование работ по детской психологии (Л.С. Выготский, А.Н. 

Леонтьев, Л.И. Божович) 

2 

5 Составление индивидуального профиля готовности ребенка к обучению 4 

6 Подготовка диагностического заключения по результатам диагностики 

готовности к обучению 

6 

7 Подготовка рекомендаций и методических материалов для родителей и 

воспитателей 

8 

8 Разработка коррекционно-развивающей программы по результатам 

комплексной диагностики готовности ребенка к обучению 

10 

9 Контрольная работа 10 

10 Работа на лекционных занятиях 10 

11 Работа на практических занятиях 38 

 ИТОГО 100 

В случае несвоевременной сдачи заданий (без уважительной причины) баллы снижаются:  

- при сдаче на следующей неделе после установленного срока – на 0,5 балла; 

- при сдаче на третьей и последующих неделях – на 1 балл. 

Ответы студента на практических занятиях оцениваются от 2 до 5 баллов. 

Студент может получить дополнительные баллы за выполнение заданий, не входящих в 

список обязательных. 

Выборочное конспектирование по изучаемой дисциплине. 

В ходе изучения дисциплины студенты конспектируют работы известных отечественных 

психологов (выборочное конспектирование по проблеме изучаемой дисциплины) из 

дополнительного списка литературы №№ 3,5,7,8,10,11,13,15,16,18,20. 

Качество конспектирования оценивается по следующим параметрам: 

- систематизированность; 

- осмысленность (наличие обобщений и выводов); 

- аккуратность. 

Критерии оценки: 

http://elib.gnpbu.ru/
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«5» - наличие 3 параметров; 

«4» - наличие систематизированности и осмысленности; 

«3» - наличие 2 параметров; 

«2» - отсутствие требуемых параметров. 

 

Задания, которые необходимо выполнить студенту для получения зачета: 

- реферат; 

- конспект; 

- письменный отчет по результатам комплексной диагностики готовности ребенка к обучению; 

- разработка коррекционно-развивающей программы по результатам комплексной диагностики 

готовности ребенка к обучению; 

- разработка рекомендаций и методических материалов для родителей и воспитателей; 

- выступление на семинаре на основе анализа научно-методической литературы. 

- успешное выполнение двух контрольных работ. 

 

Примеры оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

Вопросы к контрольным работам в период промежуточной аттестации. 

1 Охарактеризуйте четыре феноменологических типа готовности/неготовности к обучению в 

школе у учащихся начальной школы. 

2. Назовите вторичные (производные) феномены неготовности к школьному обучению. 

3. Проведите анализ критериев готовности дошкольников к школьному обучению, используемых 

в современных научных и методических работах по готовности к обучению.  

4. Укажите особенности формирования готовность к обучению в школе детей не посещавших 

дошкольные образовательные учреждения. 

5. Дайте характеристику основных этапов научного исследования проблемы готовности к 

обучению. 

6. Докажите, что готовность к обучению является интегральным свойством индивидуальности. 

7. Перечислите термины, используемые в научной и методической литературе для обозначения 

готовности/неготовности к обучению. 

8. Раскройте понятия «стартовая готовность к обучению», «вторичная готовность к обучению».  

9. Назовите и дайте характеристику основным подходам к исследованию проблемы готовности 

к обучению. 

10. Сопоставьте понятия «школьная зрелость» и «готовность к обучению».  

11. Дайте характеристику известных методов диагностики готовности к обучению. 

12. Определите понятие «готовность к обучению» с позиции системогенетического подхода. 

13. Назовите и охарактеризуйте виды готовности к обучению. 

14. Дайте определение понятия «психологическая структура готовности к обучению».  

15. Раскройте сущность методики «КДГд». В чем ее принципиальное отличие от имеющихся 

методов диагностики готовности к обучению. 

16. Назовите основные принципы формирования (коррекции) готовности к обучению в 

дошкольном возрасте. 

В течение курса проводятся 2 контрольные работы (в аттестационные недели). Каждая 

контрольная работа включает 8 вопросов. 

 

Критерии оценки знаний: 

«5» - 8 правильных ответов; 

«4» - 6-7 правильных ответов; 

«3» - 4-5 правильных ответов; 

«2» - 3 -0 правильных ответов. 

 

Вопросы к зачету: 

1. История и основные этапы исследования готовности к обучению. 
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2. Основные подходы к исследованию проблемы готовности к обучению в отечественной и 

зарубежной психологии. 

3. Понятие «готовность к обучению в школе». Характеристика ГОШ как интегрального свойства 

детской индивидуальности.  

4. Виды готовности к обучению. 

5. Феноменология готовности/неготовности к обучению. 

6. Психологическая структура готовности детей к обучению в школе. Понятия «структура», 

«система», «компоненты структуры/системы», «учебно-важные качества - УВК»,  

7. Базовые и ведущие учебно-важные качества в структуре готовности к обучению. 

8. Возрастные особенности психологической структуры готовности к обучению. 

9. Стадии формирования психологической готовности к обучению в процессе обучения. 

10. Факторы, влияющие на формирование психологической готовности к обучению. 

11. Основные принципы и методы диагностики готовности детей к обучению в школе. 

12. Отечественные и зарубежные методы диагностики готовности детей к обучению в школе 

(школьной зрелости). Принципы структурно-индивидуальной диагностики готовности к 

обучению. 

13. Общая характеристика методики комплексной диагностики готовности детей к обучению в 

школе «КДГд».  

14. Организация и проведение групповой диагностики готовности к обучению. 

15. Организация и проведение индивидуальной диагностики готовности к обучению. 

16. Использование результатов диагностики по методике «КДГд» в системе образования. 

17. Основные принципы и методы коррекционно-развивающей работы с детьми дошкольного и 

младшего школьного возраста.  

18. Организация коррекционно-развивающей работы в детском саду и школе.  

19. Методы развития и коррекции функциональной готовности к обучению..  

20. Методы развития и коррекции личностно-мотивационной готовности к обучению. 

21. Методы развития и коррекции познавательной сферы ребенка.  

22. Психологическая работа с родителями и педагогами по формированию готовности детей к 

обучению в школе. 

 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
1. Лаборатория технических средств обучения (ТСО): 

 - телевизор; 

 - видеомагнитофон; 

 - аудиомагнитофон; 

 - музыкальный центр; 

 - DVD-проигрыватель. 

2. Компьютерный медиа-зал факультета социального управления ИПП (ФСУ 

ИПП): 

 - 12 компьютеров; 

 - мультимедиа проектор; 

 - устройства вывода звуковой информации, объединенные в локальную сеть с выходом 

в Интернет); 

 - пакет Microsoft Office 2007; 

 - программные продукты Word, Excel, Access, Power Point, Publisher, InfoPath, Outlook; 

3. Центр психологической диагностики Института педагогики и психологии ЯГПУ 

(ИПП ЯГПУ): 
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 - аппаратно-программный комплекс «НС-ПсихоТест»; 

- методические рекомендации по планированию, организации и проведению обще- и 

социально-психологических исследований; 

 

16.Интерактивные формы занятий 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения занятия Трудоемкость 

(час.) 

1 История и современное 

состояние проблемы готовности 

детей к обучению в школе. 

Семинар (защита рефератов) 2 

2 Понятие «готовность к обучению 

в школе» 

Практическое (презентация 

концепций готовности к 

обучению) 

2 

3 Психологическая структура 

готовности детей к обучению в 

школе. 

Семинар (дискуссия) 2 

4 Основные закономерности 

развития готовности детей к 

обучению в школе. 

Семинар (дискуссия) 2 

5 Основные принципы и методы 

диагностики готовности детей к 

обучению в школе 

Практическое (дискуссия) 2 

6 Методика комплексной 

диагностики готовности детей к 

обучению в школе «КДГ» 

Практическое (презентация 
результатов диагностики 

готовности ребенка к обучению) 

4 

7 Основные принципы и методы 

коррекционно-развивающей 

работы с детьми дошкольного и 

младшего школьного возраста 

Практическое (защита 

программы коррекции и развития 

готовности детей к обучению в 
школе) 

4 

 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении  

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

7 

Контактная работа с преподавателем (всего)  14 14 

В том числе:   

Лекции  6 6 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР) 2 2 

Самостоятельная работа (всего) 94 94 

В том числе:   

Реферат 12 18 

Конспектирование 18 16 

Анализ научно-методической литературы 24 18 

Подготовка письменного отчета 16 8 
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Подготовка рекомендаций и методических материалов  23 18 

Разработка коррекционно-развивающей программы 26 16 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет Зачет  

 

17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекци

и  

Практ. 

занятия 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего часов 

1 История и современное 

состояние проблемы 

готовности детей к обучению 

в школе. 

1   10 11 

2 Понятие «готовность к 

обучению в школе» 

1   13 14 

3 Психологическая структура 

готовности детей к обучению 

в школе. 

1   15 16 

4 Основные закономерности 

развития готовности детей к 

обучению в школе. 

1   13 14 

5 Основные принципы и методы 

диагностики готовности детей 

к обучению в школе 

1 2  15 18 

6 Методика комплексной 

диагностики готовности детей 

к обучению в школе «КДГ» 

 2 2 18 22 

7 Основные принципы и методы 

коррекционно-развивающей 

работы с детьми дошкольного 

и младшего школьного 

возраста 

1 2  10 13 

 

17.2.3. Лекции 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 1 История и современное состояние проблемы готовности детей к 

обучению в школе 

1 

2 2 Понятие «готовность к обучению в школе» 1 

3 3 Психологическая структура готовности детей к обучению в 

школе. 

1 

4 4 Основные закономерности развития готовности детей к обучению 

в школе. 

1 

5 5 Основные принципы и методы диагностики готовности детей к 

обучению в школе 

1 
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6 7 Основные принципы и методы коррекционно-развивающей 

работы с детьми дошкольного и младшего школьного возраста 

1 

 

17.2.4. Лабораторный практикум 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ Трудоемкость 

(час.) 

1 6 Методика комплексной диагностики готовности детей 

к обучению в школе «КДГ» 

2 

 

17.2.5.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 5 Основные принципы и методы диагностики готовности детей 

к обучению в школе 

2 

2 6 Методика комплексной диагностики готовности детей к 

обучению в школе «КДГ» 

2 

3 7 Основные принципы и методы коррекционно-развивающей 

работы с детьми дошкольного и младшего школьного возраста 

2 

 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 История и современное состояние 

проблемы готовности детей к 

обучению в школе. 

Подготовка реферата 10 

2 Понятие «готовность к обучению в 

школе» 

Конспектирование работ авторов частных 

концепций готовности детей к обучению 

в школе 

13 

3 Психологическая структура 

готовности детей к обучению в 

школе. 

Анализ научно-методической 

литературы 

15 

4 Основные закономерности развития 

готовности детей к обучению в 

школе. 

Конспектирование работ по детской 

психологии (Л.С. Выготский, А.Н. 

Леонтьев, Л.И. Божович) 

13 

5 Основные принципы и методы 

диагностики готовности детей к 

обучению в школе 

Анализ научно-методической 

литературы 

15 

6 Методика комплексной диагностики 

готовности детей к обучению в школе 

«КДГ» 

Составление индивидуального профиля 

готовности ребенка к обучению 

Подготовка диагностического 

заключения по результатам диагностики 

готовности к обучению 

Подготовка рекомендаций и 

методических материалов 

7 

 

11 

7 Основные принципы и методы 

коррекционно-развивающей работы с 

детьми дошкольного и младшего 

школьного возраста 

Разработка коррекционно-развивающей 

программы 

 

 

10 
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Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

Для допуска к Экзамену необходимо: активная работа на практических занятиях, 

конспектирование, анализ научно-методической литературы, подготовка 

рекомендаций и методических материалов, разработка коррекционно-развивающей 

программы, подготовка доклада, письменный отчет о психологическом 

исследовании.  

Итоговый контроль осуществляется в форме экзамена. Чтение курса на заочном 

отделении предусмотрено учебным планом в 10 семестре.  
 

Темы для самостоятельной работы: 

1. Подготовка реферата 

2. Конспектирование работ авторов частных концепций готовности детей к обучению в школе 

3. Конспектирование работ по детской психологии (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Л.И. Божович) 

4. Составление индивидуального профиля готовности ребенка к обучению 

5. Подготовка диагностического заключения по результатам диагностики готовности к обучению 

6. Подготовка рекомендаций и методических материалов 

7. Разработка коррекционно-развивающей программы 

 

Примерная тематика рефератов:  

1. Проблема готовности детей к обучению в школе в работах Л.С.Выготского. 

2. Проблема готовности детей к обучению в школе в работах Д.Б.Эльконина. 
3. Проблема готовности детей к обучению в школе в работах А.Н.Леонтьева. 

4. Проблема готовности детей к обучению в школе в работах А.В.Запорожца. 

5. Проблема готовности детей к обучению в школе в работах Л.И.Божович. 

6. Проблема готовности детей к обучению в школе в работах Л.А Венгера и В.С.Мухиной. 

7. Обзор методов диагностики школьной готовности в зарубежной психологии. 

8.   Концепция школьной зрелости Йирасека Я. 

9. Концепция готовности к обучению в школе Н. И. Гуткиной Н.И..  

10. Концепция готовности к обучению в школе М.Н. Костиковой. 

11. Концепция готовности к обучению в школе Е.Е. Кравцовой. 

12. Концепция готовности к обучению в школе У.В. Ульенковой. 

13. Концепция готовности к обучению в школе Л.А. Ясюковой 
14. Концепция готовности к обучению в школе М.М. Безруких. 

15. Концепция и методика диагностики готовности к школе А.Л. Венгера. 

16. Психологические различия в подготовке к школе детей 6 - и 7 –летнего возраста. 

17. Физиологические различия в подготовке к школе детей 6 - и 7 –летнего возраста. 

 

Качество реферирования оценивается по следующим параметрам: 

- систематизированность; 

- раскрыта сущность концепции автора или проблемы,определены базовые понятия; 

- осмысленность (наличие обобщений и выводов); 

- аналитичность 

- оформление в соответствии с установленными требованиями. 

Критерии оценки: 
«5» - наличие 5 параметров; 

«4» - погрешности в оформлении работы; 

«3» - недостаточная глубина анализа и систематизации; погрешности в оформлении работы; 

«2» - отсутствие требуемых параметров. 

Выборочное конспектирование по изучаемой дисциплине. 

В ходе изучения дисциплины студенты конспектируют работы известных отечественных психологов 

(выборочное конспектирование по проблеме изучаемой дисциплины) из дополнительного списка 

литературы №№ 3,5,7,8,10,11,13,15,16,18,20. 

Качество конспектирования оценивается по следующим параметрам: 

- систематизированность; 

- осмысленность (наличие обобщений и выводов); 
- аккуратность. 

Критерии оценки: 



 726 

«5» - наличие 3 параметров; 

«4» - наличие систематизированности и осмысленности; 

«3» - наличие 2 параметров; 

«2» - отсутствие требуемых параметров. 

 

Вопросы к экзамену: 

1. История и основные этапы исследования готовности к обучению. 

2. Основные подходы к исследованию проблемы готовности к обучению в 

отечественной и зарубежной психологии. 

3. Понятие «готовность к обучению в школе». Характеристика ГОШ как интегрального 

свойства детской индивидуальности.  

4. Виды готовности к обучению. 

5. Феноменология готовности/неготовности к обучению. 

6. Психологическая структура готовности детей к обучению в школе. Понятия 

«структура», «система», «компоненты структуры/системы», «учебно-важные 

качества - УВК»,  

7. Базовые и ведущие учебно-важные качества в структуре готовности к обучению. 

8. Возрастные особенности психологической структуры готовности к обучению. 

9. Стадии формирования психологической готовности к обучению в процессе 

обучения. 

10. Факторы, влияющие на формирование психологической готовности к обучению. 

11. Основные принципы и методы диагностики готовности детей к обучению в школе. 

12. Отечественные и зарубежные методы диагностики готовности детей к обучению в 

школе (школьной зрелости). Принципы структурно-индивидуальной диагностики 

готовности к обучению. 

13. Общая характеристика методики комплексной диагностики готовности детей к 

обучению в школе «КДГд».  

14. Организация и проведение групповой диагностики готовности к обучению. 

15. Организация и проведение индивидуальной диагностики готовности к обучению.  

16. Использование результатов диагностики по методике «КДГд» в системе образования. 

17. Основные принципы и методы коррекционно-развивающей работы с детьми 

дошкольного и младшего школьного возраста.  

18. Организация коррекционно-развивающей работы в детском саду и школе.  

19. Методы развития и коррекции функциональной готовности к обучению..  

20. Методы развития и коррекции личностно-мотивационной готовности к обучению. 

21. Методы развития и коррекции познавательной сферы ребенка.  

22. Психологическая работа с родителями и педагогами по формированию готовности 

детей к обучению в школе.  

 
 

 

 

 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «психология юношеского возраста» - состоит в 

формировании теоретических знаний и практических навыков работы с проблемами 

личности в юношеском возрасте 

 Основными задачами курса являются:  

Формирование знаний 
Общие закономерности психического и психофизиологического развития 

Особенности регуляции поведения и деятельности на различных возрастных ступенях 

Характеризует сущность и структуру психологической готовности к профессиональной 

деятельности 

принципы диагностики развития человека и их характеристики 

 Формирование умений 

Обнаруживать в поведении человека общие закономерности психического и 

психофизиологического развития 

Соотносить индивидуальные особенности с особенностями регуляции поведения и деятельности на 

различных возрастных ступенях 

Формирование опыта 

Методами и приемами диагностики ВПФ в процессе их развития 

Основными тактиками и стратегиями вмешательства при нарушениях развития и снижениях 

регуляции поведения и деятельности на различных возрастных ступенях 

навыками строить и использовать методы и методики описания природы развития, 

деятельности и поведения личности на различных возрастных ступенях 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: способностью учитывать общие, специфические закономерности и 

индивидуальные особенности психического и психофизиологического развития, 

особенности регуляции поведения и деятельности человека на различных возрастных 

ступенях (ОПК-1); готовностью использовать методы диагностики развития, общения, 

деятельности детей разных возрастов (ОПК-3) 

Студент должен 

знать закономерности и особенности психического и психофизиологического 

развития, регуляции поведения и деятельности человека;  

обладать умениями учитывать индивидуальные особенности психического и 

психофизиологического развития, регуляции поведения и деятельности человека 

на различных возрастных ступенях;        

владеть навыками диагностики развития, общения, деятельности детей разных 

возрастов. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК-1, ПК-29, СК-3 
Общекультурные компетенции: не предусмотрены 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-1 

ОПК-

1 

Способност
ь учитывать 

общие, 

специфичес
кие 

закономерн

ости и 
индивидуал

Знать: 

Общие 

закономерности 

психического и 

психофизиолог

ического 

развития 

Работа с 

каталогам

и 

- Выбор 

информац

ионных 

источнико

в 

Тест 

Решение 

проблемн

ых 

ситуаций 

Анкета  

Базовый уровень: 

Знать: Знает общие 

закономерности психического и 

психофизиологического 

развития 

Уметь: 

Владеть: 

Повышенный уровень: 
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ьные 

особенност
и 

психическо

го и 

психофизио
логического 

развития, 

особенност
и регуляции 

поведения и 

деятельност
и человека 

на 

различных 

возрастных 
ступенях 

Особенности 

регуляции 

поведения и 

деятельности на 

различных 

возрастных 

ступенях 

Уметь: 

Обнару

живать в 

поведении 

человека  общие 

закономерности 

психического и 

психофизиолог

ического 

развития 

Соотносить 

индивидуальны

е особенности с 

особенностями 

регуляции 

поведения и 

деятельности на 

различных 

возрастных 

ступенях 

 

-Доклады 

на 

семинарах. 

-

Дискуссии 

- 

Профессио

нальный 

диалог 

Обработка 

и 

систематиз

ация 

результато

в 

собственн

ых работ и 

исследова

ний 

- 

Самоанали
з 

Знать: Знает особенности 

регуляции поведения и 

деятельности на различных 

возрастных ступенях 

Уметь: 

Владеть: 

  Владеть  

Метода

ми и приемами 

диагностики 

ВПФ в процессе 

их развития 

Основными 

тактиками и 

стратегиями 

вмешательства 

при 

нарушениях 

развития и 

снижениях 

регуляции 

поведения и 

деятельности на 

различных 

возрастных 

ступенях 

   

Профессиональные компетенции: ПК-29 
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ПК-

29 

Способност

ь 

формироват

ь 

психологиче

скую 

готовность 

будущего 

специалиста  

к 

профессион

альной 

деятельност

и 

Знать 

Характеризуе
т сущность и 

структуру 

психологичес

кой 
готовности к 

профессионал

ьной 
деятельности 

Уметь 

 

Владеть 

 

 

Работа с 

каталога
ми 

Изучение 

информа

ционных 
источник

ов 

Доклады 
на 

семинара

х 

Професс

иональн

ый 

диалог 

Тест 

Анкета 
Решение 

проблемных 

ситуаций 

 

Базовый уровень: 

Знать:  

Осознает необходимость 

психологической готовности к 

профессиональной 

деятельности 

Знает структуру компонентов 

психологической готовности к 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь: 

Владеть: 

Повышенный уровень: 

Знать: Разрабатывает план 

формирования 

психологической готовности к 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь: 

Владеть: 

Специальные компетенции: СК-3 

СК-3 Способен 

провести 

диагностику

, коррекцию 

и развитие 

готовности  

к обучению 

обучающихс

я на разных 

ступенях 

образования 

Знать 

принципы 

диагностики 

развития 

человека и 

их 

характерист

ики 

 

уметь 

 

владеть 

навыками 

строить и 

использоват

ь методы и 

методики 

описания 

природы 

развития, 

деятельност

и и 

поведения 

личности на 

различных 

возрастных 

ступенях 

 

- Работа с 

каталогам

и 

- Выбор 

информац

ионных 

источнико

в 

-Доклады 

на 

семинарах. 

 

- 

Обработка 

и 

систематиз

ация 

результато

в 

собственн

ых работ и 

исследова

ний 

 

 Базовый уровень: 

Знать: принципы диагностики 

развития человека и их 

характеристики 

 

Уметь: 

Владеть: навыками строить и 

использовать методы и 

методики описания природы 

развития, деятельности и 

поведения личности на 

различных возрастных 

ступенях 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет ___3______ зачетных единицы. 

Вид учебной работы Всего Семестры  
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часов 6  

Контактная работа с преподавателем (всего)  36 36  

В том числе:    

Лекции  12 12  

Практические занятия (ПЗ)    

Семинары (С) 14 14  

Лабораторные работы (ЛР) 10 10  

Самостоятельная работа (всего) 36 36  

В том числе:    

Тест 12 12  

Решение ситуаций 12 12  

Анкета 12 12  

Вид промежуточной аттестации экзамен 36 36  

Общая трудоемкость                        часов 

                                                   зачетных единиц 

108 108  

3 3  

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Введение в психологию 

юности  

 

Юношество в историческом аспекте. 

Социальные институты развития в юношеском возрасте. 

Индивидуальность в юношеском возрасте. 

2 Психическое развитие 

личности 

Познавательные процессы. 

Эмоциональная сфера. 

Самосознание  

Волевая сфера. 

3 Взаимоотношения с 

окружающими 

Взаимоотношения со взрослыми: родителями, учителями. 

Взаимоотношения со сверстниками. 

Юношеская субкультура. 

4 Социальное самоопределение Формирование мировоззрения. 

Отношение к труду и профессии. 

Взаимоотношения полов и подготовка к браку. Половое 

просвещение. 

5 Девиантное поведение  Понятие нормы и патологии. 

Девиантное поведение в юношеском возрасте. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/

п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 

1 «Психология зрелых 

возрастов»,  

  +   

2 «Технология переговорного 

процесса», 

 + +   

3 «Основы психологического 

тренинга», 

 + + + + 

4 «Психологическая служба в 

образовании» 

+ + + + + 
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5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Введение в психологию юности  4 4 4 14 26 

1.1. Тема: Место психологии юношеского возраста 

в системе психологических наук 

Место психологии юношеского возраста в 

возрастной психологии 

Хронологические границы юношества 

Возрастные задачи юношеского возраста 

2   4 6 

1.2. Тема: Социальная ситуация развития в 

юношеском возрасте.  

Ведущая деятельность и новообразование в 

юношеском возрасте. 

2   6 8 

1.3. Тема: Диагностика уровня субъективного 

ощущения одиночества Д. Рассела и М. 

Фергюсона. 
Опросник для определения вида одиночества 

С.Г. Корчагина 

Опросник самоотношения Ч.В. Столина и С.Р. 
Пантелеева. 

  4  4 

1.4. Тема: Концепции юности. Биогенетические 

теории. Концепция персонологической 

(личностной) ориентации: Э.Шпрангер, Ш. 

Бюлер. Гештальтпсихология. 

Концепции юности. Концепция Ж. Пиаже. 
Психоаналитические теории (3. Фрейд, А. 

Фрейд), неофрейдисты (Э.Эриксон). 

Отечественные концепции юности. 

 4  4 8 

2 Раздел: Психическое развитие личности 2 2 2 8 14 

2.1 Тема: Содержание, особенности протекания и 

специфика кризиса идентичности 

2   4 6 

2.2. Тема: Диагностика развития мышления 

«Словесный лабиринт»  

Диагностика уровня развития интеллекта по 

тесту Р. Амтхауэра 

  2  2 

2.3. Тема: Особенности познавательной сферы в 

юношеском возрасте. Особенности развития 

мышления, воображения, речи. 

 

 2  4 6 

3 Раздел: Взаимоотношения с окружающими 

 

2  2 4 8 

3.1 Тема: Общая характеристика сферы общения в 

юношеском возрасте.  

2   4 6 
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Особенности отношения со взрослыми в 

юношеском возрасте. Особенности отношения 

со сверстниками. Особенности дружбы. 

3.2 Тема: Опросник межличностных отношений 

(ОМО) Шутца. 

 

  2  2 

4 Раздел: Социальное самоопределение 2  10 10 22 

4.1. Тема: Отношение к труду и профессии. 

Профессиональное самоопределение в 

юношеском возрасте. 

2   10 12 

4.2. Дифференциально-диагностический опросник 

Е.А. Климов 

Методика «Карта интересов» 

  2  2 

4.3. Выбор жизненного пути и характеристика 

жизненного пути как содержание социальной 

ситуации развития в юношеском возрасте.  

Особенности самосознания, самоуважения и 

самопознания в юношеском возрасте 

Развитие эмоциональной сферы в юношеском 

возрасте. Особенности содержания и 

протекания депрессии в юношеском возрасте. 

Общая характеристика сферы общения в 

юношеском возрасте 

Особенности отношения со взрослыми в 

юношеском возрасте. 

Особенности отношения со сверстниками. 

  4  4 

4.4. Отечественные и зарубежные концепции 

профессионализации.  

Подходы к пониманию профессионального 

самоопределения субъекта труда 

Периодизации профессионального становления 

человека. Роль юношеского возраста в 

профессиональном становлении.  

Психологическая структура профессионального 

самоопределения.  

Уровни анализа профессионального 

самоопределения. 

Объективные и субъективные факторы 

активизации профессионального 

самоопределения 

  4  4 

5 Раздел: Девиантное поведение 2    2 

5.1. Тема: Понятие нормы и патологии. 

Девиантное поведение в юношеском возрасте. 

2    2 

Всего: 12 14 10 36 72 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 
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1 Место психологии юношеского возраста в системе психологических наук 

Место психологии юношеского возраста в возрастной психологии 

Хронологические границы юношества 

Возрастные задачи юношеского возраста 

2 

2 Социальная ситуация развития в юношеском возрасте.  

Ведущая деятельность и новообразование в юношеском возрасте. 

 

2 

3 Содержание, особенности протекания и специфика кризиса идентичности 2 

4 Общая характеристика сферы общения в юношеском возрасте.  

Особенности отношения со взрослыми в юношеском возрасте. Особенности 

отношения со сверстниками. Особенности дружбы.  

2 

5 Отношение к труду и профессии. Профессиональное самоопределение в 

юношеском возрасте. 

2 

6 Понятие нормы и патологии. 

Девиантное поведение в юношеском возрасте. 

2 

 

7. Лабораторный практикум 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ Трудо

емкос

ть 

(час.) 

1 1 Диагностика уровня субъективного ощущения одиночества Д. 

Рассела и М. Фергюсона. 

Опросник для определения вида одиночества С.Г. Корчагина 
Опросник самоотношения Ч.В. Столина и С.Р. Пантелеева.  

4 

2 2 Диагностика развития мышления «Словесный лабиринт»  

Диагностика уровня развития интеллекта по тесту Р. Амтхауэра 

2 

3 3 Опросник межличностных отношений (ОМО) Шутца.  2 

4 4 Дифференциально-диагностический опросник Е.А. Климов 
Методика «Карта интересов» 

2 

 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Концепции юности. Биогенетические теории. 

Концепция персонологической (личностной) 

ориентации: Э.Шпрангер, Ш. Бюлер. 

Гештальтпсихология. 

Концепции юности. Концепция Ж. Пиаже. 

Психоаналитические теории (3. Фрейд, А. Фрейд), 
неофрейдисты (Э.Эриксон). Отечественные концепции 

юности. 

4 

2 2 Особенности познавательной сферы в юношеском 

возрасте. Особенности развития мышления, 

воображения, речи.  

2 

3 4 Выбор жизненного пути и характеристика жизненного 

пути как содержание социальной ситуации развития в 

юношеском возрасте.  

4 
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Особенности самосознания, самоуважения и 

самопознания в юношеском возрасте 

Развитие эмоциональной сферы в юношеском 

возрасте. Особенности содержания и протекания 

депрессии в юношеском возрасте. 

Общая характеристика сферы общения в юношеском 

возрасте 

Особенности отношения со взрослыми в юношеском 

возрасте. 

Особенности отношения со сверстниками. 

4 4 Отечественные и зарубежные концепции 

профессионализации.  

Подходы к пониманию профессионального 

самоопределения субъекта труда 

Периодизации профессионального становления 

человека. Роль юношеского возраста в 

профессиональном становлении.  

Психологическая структура профессионального 

самоопределения.  

Уровни анализа профессионального самоопределения. 

Объективные и субъективные факторы активизации 

профессионального самоопределения 

4 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Введение в психологию юности  Тест 

Решение проблемных ситуаций 

Анкета  

4 

2 Концепции юности Тест 

Решение проблемных ситуаций 

Анкета 

4 

3 Психическое развитие личности. 

Новообразования, ведущий вид 

деятельности, социальная ситуация 

развития.  

Тест 

Решение проблемных ситуаций 

Анкета 

6 

4 Развитие познавательной сферы Тест 

Решение проблемных ситуаций 

Анкета 

4 

5 Кризис идентичности.  Тест 

Решение проблемных ситуаций 

Анкета 

4 

6 Особенности общения  Тест 

Решение проблемных ситуаций 

Анкета 

4 

7 Профессиональное самоопределение в 

юношеском возрасте 

Тест 

Решение проблемных ситуаций 

Анкета 

10 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

Не предусмотрены 
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9.3. Примерная тематика рефератов 
1. Профессиональное самоопределение в юношеском возрасте 

2. Развитие когнитивной сферы в юношеском возрасте 

3. Эффективные способы обучения учащихся юношеского возраста 

4. Межличностные отношения в юношеском возрасте 

5. Социальная идентичность в юношеском возрасте 

6. Формирование мировоззрения в юношеском возрасте 

7. Проблема перехода от подросткового к юношескому возрасту в отечественной и зарубежной 

психологии. 

8. Анатомо-физиологические изменения в подростковом и юношеском возрасте. 

9. Проблема акселерации. 

10. Проблема ведущей деятельности в юности. 

11. Психологические особенности выбора профессии. 

12. Формирование эстетических чувств. 

13. Проблема отцов и детей в юношеском возрасте. 

14. Условия формирования инициативности, принципиальности и ответственности. 

15. Становление морального сознания и мировоззрения как основные новообразования в 

юношеском возрасте. 

16. Половая идентификация. 

17. Любовь в юношеском возрасте. 

18. Психологическое время в юношеском возрасте. 

19. Проблема смысла жизни в юношеском возрасте. 

20. Особенности эмоциональной сферы в юношеском возрасте. 

21. Мечты и идеалы в юношеском возрасте. 

22. Условия самовоспитания воли и характера в юношеском возрасте. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-1 Способность учитывать общие, специфические 
закономерности и индивидуальные особенности психического 

и психофизиологического развития, особенности регуляции 

поведения и деятельности человека на различных возрастных 

ступенях 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать:  Знает общие 

закономерности 

психического и 

психофизиологического 

развития 

 

Обнаруживает в 

поведении человека  

общие закономерности 

психического и 

психофизиологического 

развития 

Соотносит 

индивидуальные 

особенности с 
закономерностями 

аномального развития 

экзамен Соответствующие 

вопросы на 

экзамене 
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при различных типах 

дизонтогенеза 

Уметь:     

 

   

Владеть:    

Повышенный уровень 

Знать:. Знает общие 

закономерности 

психического и 

психофизиологического 

развития 

 

Обнаруживает в 

поведении человека  

общие закономерности 

психического и 

психофизиологического 

развития 

Соотносит 

индивидуальные 

особенности с 
закономерностями 

аномального развития 

при различных типах 

дизонтогенеза 

экзамен Соответствующие 

вопросы на зачете 

ПК-29 Способность формировать психологическую готовность 

будущего специалиста  

к профессиональной деятельности 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать:   

Осознает необходимость 

психологической 

готовности к 

профессиональной 

деятельности 

Знает структуру 

компонентов 

психологической 

готовности к 

профессиональной 

деятельности. 

 

1.1. Проявляет интерес 
к информационным 

источникам по 

проблеме 

психологической 
готовности к 

профессиональной 

деятельности. 

1.2. Понимает сущность 

и функции 

психологической 

готовности к 

профессиональной 

деятельности. 

экзамен Соответствующие 
вопросы на 

экзамене 

 

 

 Повышенный уровень 

Знать: Разрабатывает 

план формирования 

психологической 

готовности к 

профессиональной 

деятельности. 

1. Обосновывает 

целесообразность 

составленного плана 

психологической 
подготовки к 

профессиональной 

деятельности. 

экзамен Соответствующие 

вопросы на 

экзамене:  

СК-3 Способен провести диагностику, коррекцию и развитие 

готовности  

к обучению обучающихся на разных ступенях образования 
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Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать:   

принципы диагностики 

развития человека и их 

характеристики 

Владеет методами и 

приемами 

психологической 

диагностики 

позволяющие 

отслеживать динамику 

изменений по 

разработанным 

программам 

экзамен Соответствующие 

вопросы на 
экзамене  

Уметь:    экзамен Соответствующие 

вопросы на 
экзамене 

Владеть:  

навыками строить и 

использовать методы и 

методики описания 

природы развития, 

деятельности и 

поведения личности на 

различных возрастных 

ступенях 

 экзамен Соответствующие 

вопросы на 
экзамене 

 Повышенный уровень 

Знать:   экзамен Соответствующие 
вопросы на 

экзамене:  

Уметь: определять 

приоритетные задачи в 

соответствии с 

принципами 

социального и правового 

статуса личности 

Владеет научно- 

методологической 

базой и 

способен применять ее 

в 

практике составления 

программ 

психологического 

сопровождения и 

поддержки 

экзамен Соответствующие 

вопросы на 
экзамене 

Владеть:  

 

 экзамен Соответствующие 
вопросы на 

экзамене 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Для допуска к экзамену необходимо: посещение лекционных занятий, активная работа на 
семинарах, выполнение заданий, подготовка отчетов по итогам выполнения практических 

заданий, представление проектов, удовлетворительные оценки по тестам и контрольным 

работам,  

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» Глубокое и систематическое знание всего материала, 

знакомство с дополнительной литературой и информацией, легко 
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и творчески справляется с практическими заданиями, полностью 

овладел компетенциями как на базовом, так и на повышенном 

уровне трудности. А именно: Знает: Обнаруживает в поведении 

человека общие закономерности психического и 

психофизиологического развития 

Соотносит индивидуальные особенности с закономерностями 

аномального развития при различных типах дизонтогенеза 1.1. 

Проявляет интерес к информационным источникам по проблеме 

психологической готовности к профессиональной деятельности. 

1.2. Понимает сущность и функции психологической готовности 

к профессиональной деятельности. Разрабатывает план 

формирования психологической готовности к профессиональной 

деятельности. 

Умеет: определять приоритетные задачи в соответствии с 

принципами социального и правового статуса личности 

«хорошо» Знание основных вопросов программы, сформированы 

умения и навыки, позволяющие справляться с предложенными 

практическими заданиями, овладел компетенциями на базовом и 

частично повышенном уровне трудности. А именно: Знает: 

Обнаруживает в поведении человека общие закономерности 

психического и психофизиологического развития 

Соотносит индивидуальные особенности с закономерностями 

аномального развития при различных типах дизонтогенеза 1.1. 
Проявляет интерес к информационным источникам по проблеме 

психологической готовности к профессиональной деятельности. 

1.2. Понимает сущность и функции психологической готовности 

к профессиональной деятельности. Разрабатывает план 

формирования психологической готовности к профессиональной 

деятельности. 

«удовлетворительно» Фрагментарные, поверхностные знания по предмету, 

частичные затруднения с выполнением предусмотренных 

программой заданий, овладел компетенциями на базовом уровне. 

А именно: Знает: Обнаруживает в поведении человека общие 

закономерности психического и психофизиологического развития 

Соотносит индивидуальные особенности с закономерностями 
аномального развития при различных типах дизонтогенеза 1.1. 

Проявляет интерес к информационным источникам по проблеме 

психологической готовности к профессиональной деятельности. 

1.2. Понимает сущность и функции психологической готовности 

к профессиональной деятельности. 

«неудовлетворительно» Отрывочное знание материала, отсутствие умений и навыков, 

свидетельствующее о несформированности заявленных 

компетенций.  

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а) основная литература 

1. Волков, Б.С., Волкова, Н.В., Возрастная психология. В 2 ч. Ч.2. От младшего 

школьного возраста до юношества [Текст] / Б.С. Волков, Н.В. Волкова. - М, Владос, 2005. 

-343 c. 

2. Шаповаленко, И.В., Возрастная психология (Психология развития и возрастная 

психология) [Текст] / И.В. Шаповаленко. - М, Гардарики, 2005. – 349 c. 

б) дополнительная литература 

1. Возрастная психология: детство, отрочество, юность [Текст]: хрестоматия / 
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сост. В.С. Мухина, А.А. Хвостов. - М, Академия, 2008. – 624 c. 

2. Маклаков, А.Г. Общая психология [Текст] / А.Г. Маклаков. - СПб, Питер, 2010. 

– 583 c. 

3. Обухова, Л.Ф. Возрастная психология [Текст] / Л.Ф. Обухова. - М, Юрайт: 

МГППУ, 2010. – 236 с. 

4. Поваренков, Ю.П., Проблемы психологии профессионального становления 

личности [Текст] / Ю.П. Поваренков. - Ярославль, Канцлер, 2008. – 400 c. 

5. Сосновский, Б.А. Психология [Текст] /Б.А. Сосновский. - М, Юрайт, 2011. – 446 

c. 

6. Семенюк, Л.М. Хрестоматия по возрастной психологии [Текст] / Л.М. Семинюк. 

- М, Ин-т практ психологии, 1998. – 236 c. 

в) программное обеспечение  

1. Операционная система (Microsoft Windows); 

2. Офисный пакет программного обеспечения (Microsoft Office). 

 

  12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий; 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по дисциплине 

являются: 

Выбор информационных 

источников 

Доклады на семинарах 

Проект 

В процессе самостоятельной работы студент может пользоваться методическими 

материалами кафедры по курсу, а также использовать возможности центра Фундаментальных и 

прикладных исследований ФСУ ИПП, ауд. 308. 

В процессе изучения дисциплины учитывается посещаемость лекций, оценивается 

активность студентов на семинарских занятиях, а также качество и своевременность подготовки 

теоретических материалов, практических заданий и презентаций докладов. По окончании 

изучения дисциплины проводится зачет. 

Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания: 

№ 

п/п 
Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Балл 

1 Введение в психологию 

юности  

Концепции юности 

Решение проблемных ситуаций 

 

7 

Тест 

 

3 

2 Психическое развитие 

личности. Новообразования, 

ведущий вид деятельности, 

социальная ситуация развития.  

Развитие познавательной 

сферы 

Кризис идентичности.  

Анкета 2 

Анкета 5 

Тест 

 

7 

http://elib.gnpbu.ru/
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3 Особенности общения  Решение проблемных ситуаций 

 

3 

Анкета 5 

4 Введение в психологию 

юности  

Концепции юности 

Анкета 6 

Решение проблемных ситуаций 

 

3 

 

2 

5 Психическое развитие 

личности. Новообразования, 

ведущий вид деятельности, 

социальная ситуация развития.  

Решение проблемных ситуаций 

 

6 

6 Развитие познавательной 

сферы 

Решение проблемных ситуаций 

 

3 

7 Кризис идентичности.  Анкета 2 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
Экзамен - аттестация по результатам БРС не менее 61 балла - оценка 

«удовлетворительно», 76-90 баллов - оценка «хорошо», свыше 91 балла - оценка 

«отлично». 

Зачет - аттестация по результатам БРС не менее 61 балла. 

 

1. По каждой теме проводится самостоятельная работа или тест на владение 

основными понятиями, которые оцениваются по 5-балльной системе. 
2. Максимальное количество баллов по системе заданий для самостоятельной работы: 70 

баллов.  

3. В случае несвоевременной сдачи заданий (без уважительной причины) баллы 

снижаются:  

- при сдаче на следующей неделе после установленного срока – на 0,5 балла; 

- при сдаче на третьей и последующих неделях – на 1 балл. 

4. Ответы студента на семинарских занятиях оцениваются от 2 до 6 баллов. 

5. Студент может получить дополнительные баллы за выполнение заданий, не входящих 

в список обязательных. 

Максимальная сумма баллов для промежуточной аттестации устанавливается исходя из 

количества изученных тем и заданий к ним.  

Оценка на экзамене ставится с учетом самостоятельной работы студента и 

промежуточной аттестации. 

 

 Вопросы к экзамену по дисциплине 

1. Общая характеристика юности как психологического возраста 

2. Социальная ситуация развития в юношеском возрасте 

3. Ведущая деятельность и новообразование в юношеском возрасте 

4. Особенности познавательной сферы в юношеском возрасте. 

5. Особенности развития личности в юношеском возрасте 

6. Общая характеристика сферы общения в юношеском возрасте 

7. Особенности отношения со взрослыми в юношеском возрасте. 

8. Особенности отношения со сверстниками. Особенности дружбы. Психология 

влюбленности и любви в юношеском возрасте. Типы любви.  

9. Концепции юности. Биогенетические теории. Концепция персонологической 

(личностной) ориентации: Э.Шпрангер, Ш. Бюлер. Гештальтпсихология. 
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10. Концепции юности. Концепция Ж. Пиаже. Психоаналитические теории (3. Фрейд, А. 

Фрейд), неофрейдисты (Э.Эриксон). Отечественные концепции юности.  

11. Выбор жизненного пути и характеристика жизненного пути как содержание социальной 

ситуации развития в юношеском возрасте.  

12. Особенности самосознания, самоуважения и самопознания в юношеском возрасте 

13. Развитие эмоциональной сферы в юношеском возрасте. Особенности содержания и 

протекания депрессии в юношеском возрасте. 

14. Ранние браки в юношеском возрасте: причины, особенности, последствия.  

15. Содержание, особенности протекания и специфика кризиса идентичности. 

16. Отношение к труду и профессии. Профессиональное самоопределение в юношеском 

возрасте. 

17. Отечественные и зарубежные концепции профессионализации.  

18. Подходы к пониманию профессионального самоопределения субъекта труда 

19. Периодизации профессионального становления человека. Роль юношеского возраста в 

профессиональном становлении.  

20. Психологическая структура профессионального самоопределения.  

21. Уровни анализа профессионального самоопределения. 

22. Объективные и субъективные факторы активизации профессионального 

самоопределения 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ (Таблица для оценивания представлена выше в 

п. 13). 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
1. Лаборатория технических средств обучения (ТСО): 

 - 2 телевизора; 

 - 2 видеомагнитофона; 

 - 2 аудиомагнитофона; 

 - музыкальный центр; 

 - DVD-проигрыватель. 

2. Компьютерный медиа-зал факультета социального управления ИПП (ФСУ 

ИПП): 

 - 12 компьютеров; 

 - мультимедиа проектор; 

 - устройства вывода звуковой информации, объединенные в локальную сеть с выходом 

в Интернет); 

 - пакет Microsoft Office 2007; 

 - программные продукты Word, Excel, Access, Power Point, Publisher, InfoPath, Outlook; 

3. Центр психологической диагностики Института педагогики и психологии ЯГПУ 

(ИПП ЯГПУ): 

 - аппаратно-программный комплекс «НС-ПсихоТест»; 

- методические рекомендации по планированию, организации и проведению обще- и 

социально-психологических исследований; 

 

16.Интерактивные формы занятий (_8__час.) 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения занятия Трудоемкость 

(час.) 

2 Развитие познавательной сферы Доклады, иллюстрированные 

компьютерными и видео-

презентациями 

4 
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3 Кризис идентичности.  Доклады, иллюстрированные 

компьютерными и видео-
презентациями 

2 

 

24. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет ____3_____ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Курс  

4    

Контактная работа с преподавателем (всего)  10 10    

В том числе:      

Лекции  4 4    

Практические занятия (ПЗ) 4 4    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР) 2 2    

Самостоятельная работа (всего) 89 89    

В том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат  10 10    

Другие виды самостоятельной работы 79 79    

Аннотация 19 19    

Решение практических задач 20 20    

Конспект 20 20    

Презентация 20 20    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) экзамен 

9 

экзамен 

9 

   

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

108 108    

3 3    

 

17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Введение в психологию юности  1 2 0,5 22 25,5 

1.1. Тема: Место психологии юношеского возраста 

в системе психологических наук 

Место психологии юношеского возраста в 

возрастной психологии 

Хронологические границы юношества 

Возрастные задачи юношеского возраста 

0,5   6 6,5 
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1.2. Тема: Социальная ситуация развития в 

юношеском возрасте.  

Ведущая деятельность и новообразование в 

юношеском возрасте. 

0,5   6 6,5 

1.3. Тема: Диагностика уровня субъективного 

ощущения одиночества Д. Рассела и М. 
Фергюсона. 

Опросник для определения вида одиночества 

С.Г. Корчагина 

Опросник самоотношения Ч.В. Столина и С.Р. 
Пантелеева. 

  0,5 4 4,5 

1.4. Тема: Концепции юности. Биогенетические 

теории. Концепция персонологической 

(личностной) ориентации: Э.Шпрангер, Ш. 

Бюлер. Гештальтпсихология. 

Концепции юности. Концепция Ж. Пиаже. 

Психоаналитические теории (3. Фрейд, А. 

Фрейд), неофрейдисты (Э.Эриксон). 

Отечественные концепции юности. 

 2  6 8 

2 Раздел: Психическое развитие личности 1 1 0,5 22 24,5 

2.1 Тема: Содержание, особенности протекания и 

специфика кризиса идентичности 

1 1  10 12 

2.2. Тема: Диагностика развития мышления 

«Словесный лабиринт»  

Диагностика уровня развития интеллекта по 

тесту Р. Амтхауэра 

  0,5 4 4,5 

2.3. Тема: Особенности познавательной сферы в 

юношеском возрасте. Особенности развития 

мышления, воображения, речи. 

 

   8 8 

3 Раздел: Взаимоотношения с окружающими 

 

1   16 17 

3.1 Тема: Общая характеристика сферы общения в 

юношеском возрасте.  

Особенности отношения со взрослыми в 

юношеском возрасте. Особенности отношения 

со сверстниками. Особенности дружбы. 

1   12 13 

3.2 Тема: Опросник межличностных отношений 

(ОМО) Шутца. 

 

   4 4 

4 Раздел: Социальное самоопределение 0,5 1 0,5 24 26 

4.1. Тема: Отношение к труду и профессии. 

Профессиональное самоопределение в 

юношеском возрасте. 

0,5   8 8,5 

4.2. Дифференциально-диагностический опросник 

Е.А. Климов 

Методика «Карта интересов» 

  0,5 4 4,5 
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4.3. Выбор жизненного пути и характеристика 

жизненного пути как содержание социальной 

ситуации развития в юношеском возрасте.  

Особенности самосознания, самоуважения и 

самопознания в юношеском возрасте 

Развитие эмоциональной сферы в юношеском 

возрасте. Особенности содержания и 

протекания депрессии в юношеском возрасте. 

Общая характеристика сферы общения в 

юношеском возрасте 

Особенности отношения со взрослыми в 

юношеском возрасте. 

Особенности отношения со сверстниками. 

 1  8 9 

4.4. Отечественные и зарубежные концепции 

профессионализации.  

Подходы к пониманию профессионального 

самоопределения субъекта труда 

Периодизации профессионального становления 

человека. Роль юношеского возраста в 

профессиональном становлении.  

Психологическая структура профессионального 

самоопределения.  

Уровни анализа профессионального 

самоопределения. 

Объективные и субъективные факторы 

активизации профессионального 

самоопределения 

   4 4 

5 Раздел: Девиантное поведение 0,5  0,5 5 6 

5.1. Тема: Понятие нормы и патологии. 

Девиантное поведение в юношеском возрасте. 

0,5  0,5 5 6 

Всего: 4 4 2 89 99 

 

17.2.3. Лекции 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Место психологии юношеского возраста в системе 

психологических наук 

Место психологии юношеского возраста в возрастной психологии 

Хронологические границы юношества 

Возрастные задачи юношеского возраста 

0,5 

2 2 Социальная ситуация развития в юношеском возрасте.  

Ведущая деятельность и новообразование в юношеском возрасте. 

 

0,5 

3 3 Содержание, особенности протекания и специфика кризиса 

идентичности 

1 

4 4 Общая характеристика сферы общения в юношеском возрасте.  1 
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Особенности отношения со взрослыми в юношеском возрасте. 

Особенности отношения со сверстниками. Особенности дружбы.  

5 4 Отношение к труду и профессии. Профессиональное 

самоопределение в юношеском возрасте. 

0,5 

6 5 Понятие нормы и патологии. 

Девиантное поведение в юношеском возрасте. 

0,5 

 

17.2.4. Лабораторный практикум  

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Диагностика уровня субъективного ощущения 
одиночества Д. Рассела и М. Фергюсона. 

Опросник для определения вида одиночества 

С.Г. Корчагина 
Опросник самоотношения Ч.В. Столина и С.Р. 

Пантелеева. 

0,5 

2 2 Диагностика развития мышления «Словесный 

лабиринт»  

Диагностика уровня развития интеллекта по 

тесту Р. Амтхауэра 

0,5 

3 4 Дифференциально-диагностический опросник 
Е.А. Климов 

Методика «Карта интересов» 

0,5 

4 5 Девиантное поведение в юношеском возрасте. 0,5 

 

17.2.5.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Концепции юности. Биогенетические теории. 

Концепция персонологической (личностной) 

ориентации: Э.Шпрангер, Ш. Бюлер. 

Гештальтпсихология. 

Концепции юности. Концепция Ж. Пиаже. 
Психоаналитические теории (3. Фрейд, А. 

Фрейд), неофрейдисты (Э.Эриксон). 

Отечественные концепции юности. 

2 

2 2 Содержание, особенности протекания и 

специфика кризиса идентичности 

1 

3 4 Выбор жизненного пути и характеристика 

жизненного пути как содержание социальной 

ситуации развития в юношеском возрасте.  

Особенности самосознания, самоуважения и 

самопознания в юношеском возрасте 

Развитие эмоциональной сферы в юношеском 

возрасте. Особенности содержания и 

протекания депрессии в юношеском возрасте. 

Общая характеристика сферы общения в 

юношеском возрасте 

Особенности отношения со взрослыми в 

юношеском возрасте. 

Особенности отношения со сверстниками. 

1 
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17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Введение в психологию юности Тест 

Решение проблемных ситуаций 

Анкета 

22 

2 Психическое развитие личности в 

юности 

Тест 

Решение проблемных ситуаций 

Анкета 

22 

3 Взаимоотношения с окружающими в 

юношеском возрасте 

Тест 

Решение проблемных ситуаций 

Анкета 

16 

4 Социальное самоопределение в 

юношеском возрасте 

Тест 

Решение проблемных ситуаций 

Анкета 

24 

5 Девиантное поведение в юношеском 

возрасте. 

Тест 

Решение проблемных ситуаций 

Анкета 

5 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Психологическая служба в системе образования» - 

способность организовать совместную деятельность и межличностное взаимодействие 

субъектов образовательной среды; готовность использовать знание нормативных 

документов и знание предметной области в культурно-просветительской работе; 

способен провести диагностику, коррекцию и развитие готовности к обучению 

обучающихся на разных ступенях образования.  

Основными задачами курса являются: 
Понимание: 

- психолого-педагогических особенностей организации межличностного взаимодействия в 

образовательной среде 

- основных положений нормативных документов, регламентирующих социально-

педагогическую и психолого-педагогическую деятельность в образовательной среде 

- основных нормативных документов педагога-психолога 

Овладение навыками: 

- планировать различные виды социально-воспитательной, социально-педагогической 

деятельности субъектов образовательной среды  

- использовать нормативные документы в культурно-просветительской работе  

- проводить диагностику и делать анализ психофизиологических и психофизических явлений, 

темпов и этапов развития, общения, деятельности детей разных возрастов;  

- диагностировать и анализировать тип личности и траекторию индивидуального развития; 

- уметь оценивать уровень развития готовности к обучению;  

Развитие умений: 

- определять уровни воспитанности и социализированности личности 

- владеть навыками использования на практике нормативных документов 

- демонстрировать навыки подбора и применения методов и методик диагностики; 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в вариативную часть ОП «Обязательные дисциплины». 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОК-5 - Способность к самоорганизации и самообразованию.  

ОПК-1 - Способность учитывать общие, специфические (при разных типах нарушений) 

закономерности и индивидуальные особенности психического и психофизиологического 

развития, особенности регуляции поведения и деятельности человека на различных 

возрастных ступенях.  

ОПК-8 - Способность понимать высокую социальную значимость профессии, 

ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы 

профессиональной этики. 

Студент должен:  
Знать 

 Общие закономерности психического и психофизиологического развития 

 Особенности регуляции поведения и деятельности на различных возрастных ступенях 

 Знает психолого-педагогические основы профессиональной деятельности. 

 Понимает необходимость самообразования и постоянного профессионального роста. 

 Характеризует средства осуществления самоорганизации и самообразования 

 Осознает необходимость непрерывного самообразования 

Обладать умениями  

 Обнаруживать в поведении человека общие закономерности психического и 

психофизиологического развития 

 Соотносить индивидуальные особенности с особенностями регуляции поведения и 

деятельности на различных возрастных ступенях 

 Может организовать качественное выполнение профессиональных задач. 
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 Выполняет обучающие, воспитательные, развивающие функции профессиональной 

деятельности на принципах профессиональной этики. 

 Разрабатывает план самообразования и самоорганизации 

 Выбирает средства самообразования и самоорганизации в соответствии с поставленными 

целями   

Владеть способами 

 Руководствуется в работе принципами профессионально-гуманистической этики. 

 Владеет навыками психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса. 

 Владеет навыками самоанализа, самооценки и самокоррекции  

 Владеет навыками анализа и синтеза профессиональной информации и опыта с целью 

самообразования 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК-6, ОПК-7, ОПК-11, ПК-32, СК-3  

Компетенции 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

Уровни 

освоения 

компетенций 

Шифр 

компет

енции 

Формулиров

ка 

Общекультурные компетенции – не предусмотрены 

      

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК - 6 Способность 

организовать 

совместную 

деятельность 

и 

межличностн

ое 

взаимодейств

ие субъектов 

образователь

ной среды 

Знать: 

- Объясняет 

психолого-

педагогические 

особенности 

организации 

межличностного 

взаимодействия в 

образовательной 

среде 

 

- Характеризует 

основные положения 

нормативных 

документов, 

регламентирующих 

социально-

педагогическую и 

психолого-

педагогическую 

деятельность в 

образовательной 

среде 

 

Уметь: 

- Планирует 

различные виды 

социально-

воспитательной, 

социально-

педагогической 

- Выбор 

информационных 

источников 

- Составление 

сравнительной 

таблицы 

- Составление 

опорного конспекта 

- Анализ 

информационных 

источников 

-Составление 

кластера 

- Деловая игра 

- Решение 

педагогических 

ситуаций 

- Проведение 

диагностики с 

анализом результатов 

Тест 

Решение 

ситуаций 

Презентац

ия. 

Работа с 

источника

ми 

  

Базовый 

Знать: 

- Объясняет 

психолого-

педагогические 

особенности 

организации 

межличностного 

взаимодействия 

в 

образовательной 

среде 

- Характеризует 

основные 

положения 

нормативных 

документов, 

регламентирующ

их социально-

педагогическую 

и психолого-

педагогическую 

деятельность в 

образовательной 

среде 

 

Владеть: 

Определяет 

уровни 

воспитанности и 
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деятельности 

субъектов 

образовательной 

среды 

 

Владеть: 

- Определяет уровни 

воспитанности и 

социализированности 

личности 

социализированн

ости личности 

 

Продвинутый: 

Знать: 

возрастные и 

психологические 

особенности, 

оказывающие 

влияние на 

межличностное 

взаимодействие, 

совместную 

деятельность 

субъектов 

образовательной 

среды. 

 

Уметь: 

Планирует 

различные виды 

социально-

воспитательной, 

социально-

педагогической 

деятельности 

субъектов 

образовательной 

среды 

 

Владеть: 

Обладает 

опытом 

планирования, 

организации, 

творческой 

реализации 

различных видов 

социально-

воспитательной, 

социально-

педагогической, 

психолого-

педагогической 

работы в 

образовательной 

среде 

ОПК – 

7  

Готовность 

использовать 

знание 

нормативных 

документов и 

знание 

Знает  

- основные 

нормативные 

документы педагога-

психолога 

 

- Работа с каталогами 

- Выбор 

информационных 

источников 

-Доклады на 

семинарах 

Тест 

Решение 

ситуаций 

Презентац

ия. 

Базовый 

Знать 

Характеризует 

основные 

нормативно-

правовые акты, 
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предметной 

области в 

культурно-

просветитель

ской работе 

Умеет  

- использовать 

нормативные 

документы в 

культурно-

просветительской 

работе 

 

Владеет  

- навыками 

использования на 

практике 

нормативных 

документов 

-Дискуссии 

- Эссе 

- Професс-ный 

диалог 

- Работа с 

компьютерными 

базами данных  

Работа с 

источника

ми  

  

необходимые в 

профессионально

й деятельности 

Уметь 

Использует 

электронные 

образовательные 

ресурсы в целях 

поиска 

актуальной 

информации о 

статусе 

нормативных 

документов. 

Владеть 

Берет за основу в 

профессионально

й деятельности 

нормативные 

документы в 

соответствии с 

поставленными 

целями 

 

Повышенный 

Знать 

Знает основы 

применения 

нормативных 

актов в 

предметной 

области в 

культурно-

просветительско

й работе 

Уметь 

Умеет решать 

практические 

задачи, 

связанные с 

применением 

нормативных 

актов в 

предметной 

области и в 

культурно-

просветительско

й работе 

Владеть 

Владеет 

профессиональн

ым языком 
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предметной 

области знания 

ОПК – 

11  

Готовность 

применять в 

профессионал

ьной 

деятельности 

основные 

международн

ые и 

отечественны

е документы 

о правах 

ребенка и 

правах 

инвалидов 

Знает  

- основные  

международные и 

отечественные 

документы о правах 

ребенка и правах 

инвалидов, 

- Понимает важность 

применения 

правовых 

документов о правах 

ребенка и правах 

инвалидов в 

профессиональной 

деятельности, 

- Имеет 

представление о 

юридической силе 

различных 

источников права и 

механизме их 

действия 

 

Умеет  

- осуществлять 

анализ основных 

международных и 

отечественных 

документов о правах 

ребенка и правах 

инвалидов 

Доклады на 

семинарах. 

Практические 

задания по работе с 

источниками, 

Реферат, 

Тест  

  

Презентац

ия. 

Работа с 

источника

ми 

Базовый: 

Знать:  

- демонстрирует 

глубокое знание 

основных 

международных 

и отечественных 

документов о 

правах ребенка и 

правах 

инвалидов. 

 

- важность 

отраслевых 

документов в 

профессионально

й деятельности. 

 

- осуществляет 

анализ основных 

международных 

и отечественных 

документов о 

правах ребенка и 

правах 

инвалидов 

 

Повышенный: 

Знать: имеет 

целостное 

представление и 

умеет 

организовывать 

профессиональну

ю деятельность в 

рамках 

отечественного и 

международного 

правового поля 

 

Демонстрирует 

глубокие знания 

о юридической 

силе различных 

источников 

права и 

механизмах их 

действия 

 

Осознает 

высокую 
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значимость 

умения 

анализировать 

тексты 

законодательных 

актов, норм 

права с точки 

зрения 

конкретных 

условий их 

реализации. 

Профессиональные компетенции: 

ПК-32 Обладать 

способностью 

проводить 

консультации

, 

профессионал

ьные 

собеседовани

я, тренинги 

для 

активизации 

профессионал

ьного 

самоопределе

ния 

обучающихся 

Знать: особенности 

создания условий для 

личностного роста 

обучающихся и 

повышения уровня 

их 

информированности 

о различных аспектах 

мира 

профессионального 

труда. 

 

Уметь:  

- ориентироваться в 

различных 

классификациях 

профессий, 

самостоятельно 

классифицировать 

тот или иной вид 

трудовой 

деятельности;  

- Работа с 

литературой и 

интернет-ресурсами 

- Выбор 

информационных 

источников 

-Доклады на 

семинарах 

- Анализ данных 

психодиагностики 

 

Презентация

. 

Работа с 

источникам

и 

Базовый 

уровень: 

Знает: 

понимает роль 

профессиональ

ной ориентации 

в процессе 

личностного 

роста, 

соотносит 

особенности 

профессиональ

ной 

ориентированн

ости с выбором 

личностью 

жизненной 

стратегии  

Умеет: 

- знает, 

сопоставляет, 

интегрирует 

различные 

классификации 

профессий; 

может 

соотнести виды 

трудовой 

деятельности с 

соответствующ

ей им 

профессиональ

ной сферой; 

- знает 

технологию 

консультацион

ной работы и 

может на её 

основе 

разрабатывать 

сценарии 
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консультацион

ного процесса в 

соответствии с 

результатами 

психодиагности

ческого 

исследования 

Владеет: 

проектирует, 

организует и 

внедряет 

систему 

профориентаци

онных 

мероприятий 

для 

обучающихся 

различного 

возраста и 

уровня 

образования 

 

Повышенный 

уровень: 

Знает: 

понимает 

значение 

активизирующ

их методов в 

процессе 

организации 

профориентаци

онной работы, 

может их 

выбирать в 

соответствии с 

возрастом и 

уровнем 

образования 

консультируем

ых  

Умеет: знает 

сущность, 

содержание и 

методы 

взаимодействия 

с различными 

субъектами 

профориентаци

онной работы, 

применяет их 

для 

организации 
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конструктивног

о 

взаимодействия 

Владеет: 

проектирует, 

организует и 

внедряет 

систему 

мероприятий 

ориентации 

детей и 

подростков в 

мире 

профессий,  

предлагает 

субъектно-

ориентированн

ые способы 

соотнесения 

индивидуальны

х особенностей 

личности с 

требованиями 

профессии 

Специальные компетенции 

Компетенции 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

Уровни 

освоения 

компетенций 

Шифр 

компет

енции 

Формулиров

ка 

СК-3 Способен 

провести 

диагностику, 

коррекцию и 

развитие 

готовности к 

обучению 

обучающихся 

на разных 

ступенях 

образования 

Знать 

- сущность феномена 

готовности к 

обучению 

закономерностей и 

механизмов 

формирования 

готовности к 

обучению; 

 

Уметь 

- проводить 

диагностику и делать 

анализ 

психофизиологическ

их и 

психофизических 

явлений, темпов и 

этапов развития, 

общения, 

деятельности детей 

разных возрастов;  

- диагностировать и 

анализировать тип 

- Работа с каталогами 

- Выбор 

информационных 

источников 

-Доклады на 

семинарах. 

-Дискуссии 

- Эссе 

- Профессиональный 

диалог 

-Обработка и 

систематизация 

результатов 

собственных работ и 

исследований 

- Самоанализ 

-Портфолио 

- Рефлексия 

Тест 

Решение 

ситуаций 

Презентация

. 

Работа с 

источникам

и  

Портфолио 

Базовый: 

Знает 

основные 

принципы 

психологическо

й работы, 

государственны

е документы 

являющиеся 

законодательно

й базой для 

составления 

соответствующ

их программ 

 

Владеет 

методами и 

приемами 

психологическо

й диагностики 

позволяющие 

отслеживать 

динамику 

изменений по 
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личности и 

траекторию 

индивидуального 

развития; 

- уметь оценивать 

уровень развития 

готовности к 

обучению; 

 

Владеть: 

- демонстрировать 

навыки подбора и 

применения методов 

и методик 

диагностики 

разработанным 

программам 

 

Повышенный: 

Умеет 

определять 

приоритетные 

задачи в 

соответствии с 

принципами 

социального и 

правового 

статуса 

личности  

 

Владеет 

научно- 

методологическ

ой базой и 

способен 

применять ее в 

практике 

составления 

программ 

психологическо

го 

сопровождения 

и поддержки 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

8    

Контактная работа с преподавателем (всего) 72 72    

В том числе: - - - - - 

Лекции  20 20    

Практические занятия (ПЗ) 38 38    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР) 14 14    

Самостоятельная работа (всего) 72 72    

В том числе: - - - - - 

Курсовой проект (работа)      

Другие виды самостоятельной работы 

Тест 

Решение ситуаций 

Портфолио 

Работа с источниками  

 

18 
18 

18 

18 

 

18 
18 

18 

18 

   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) экзамен экзамен    

Общая трудоемкость 180 часов 

5 зачетных единиц 

180 180    

5 5    
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5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. Исторический аспект 

психологической службы в 

образовании 

Становление психологической службы в системе 

образования России. Развитие психологической 

службы образования за рубежом. Роль школьной 

психологической службы и ее динамика. Современная 

позиция педагога-психолога.  

2. Психологическая служба в 

образовательных учреждениях 

различного типа 

Концепции развития психологической службы в 

образовательных учреждениях различного типа.  

3. Направления деятельности 

психологической службы школы. 

Деятельность психолога специального 

образовательного учреждения. 

4. Документация школьного 

психолога. 

Система работы школьного психолога.  

5. Организация деятельности 

педагога-психолога. 

Психодиагностическое, психокоррекционное, 

консультативное, профориентационное, 

просветительское, развивающее направления 

деятельности педагога-психолога. 

6. Сопровождение ребенка в 

образовательном учреждении. 

Планирование деятельности школьным психологом. 

Отчетная документация. Программа деятельности 

школьной психологической службы. 

 

 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 

1. Гос. экзамены и/или защита ВКР Х  Х   

2. Производственная (преддипломная) 

практика 

 Х   Х 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Кол-во часов 

Лекц

ии  

Практ. 

Занятия 

(семинар

ы) 

Лабо

р. 

занят

ия 

Само

ст. 

работ

а 

студ. 

Всего 

часов 

1 Исторический аспект психологической службы в образовании 

Становление психологической службы в системе 

образования России.  

 4  5 4 

Развитие психологической службы образования за 

рубежом. 

 4  5 4 

Роль школьной психологической службы и ее 

динамика. Современная позиция педагога-психолога. 

4 2  5 6 

Психологическая служба в образовательных учреждениях различного типа 
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2 Концепции развития психологической службы в 

образовательных учреждениях различного типа.  

2 2  5 4 

Деятельность психолога специального 

образовательного учреждения 

2 2 2 5 6 

3 Направления деятельности психологической службы школы. 

Система работы школьного психолога.  2 2  5 4 

Психодиагностическое, психокоррекционное, 

консультативное, профориентационное, 

просветительское, развивающее направления 

деятельности педагога-психолога. 

4 4 4 6 12 

4 Документация школьного психолога 

Планирование деятельности школьным психологом.  2 2 2 5 6 

Отчетная документация. 2 4 2 5 8 

Программа деятельности школьной психологической 

службы. 

2 2 2 5 6 

5 Организация деятельности педагога-психолога 

Организация работы педагога-психолога со всеми 

участниками образовательного процесса. 

 2  7 2 

6 Сопровождение ребенка в образовательном учреждении 

Общее понятие о сопровождении. Формы и виды 

сопровождения ребенка.  

 4  7 4 

Медико-психолого-педагогический консилиум 

школы 

 4 2 7 6 

ИТОГО 20 38 14 72 72 

 

 

 

 

 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 
Тематика лекций 

Трудоемкость 

(час.) 

1. Роль школьной психологической службы и ее динамика. Современная 

позиция педагога-психолога 

4 

2. Концепции развития психологической службы в образовательных 

учреждениях различного типа 

2 

3. Деятельность психолога специального образовательного учреждения 2 

4. Система работы школьного психолога 2 

5. Психодиагностическое, психокоррекционное, консультативное, 

профориентационное, просветительское, развивающее направления 

деятельности педагога-психолога 

4 

6. Планирование деятельности школьным психологом 2 

7. Отчетная документация 2 

8 Программа деятельности школьной психологической службы 2 

 

7. Лабораторный практикум 

№ № раздела Наименование лабораторных работ Трудо
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п/п дисциплины емкос

ть 

(час.) 

1 
2 

Деятельность психолога специального образовательного 

учреждения 

2 

2 4 Планирование деятельности школьным психологом.  4 

3 4 Отчетная документация. 2 

4 
4 

Программа деятельности школьной психологической 

службы. 

2 

5 6 Медико-психолого-педагогический консилиум школы 2 

 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 
Становление психологической службы в системе образования 

России.  

4 

2 1 Развитие психологической службы образования за рубежом. 4 

3 1 
Роль школьной психологической службы и ее динамика. 

Современная позиция педагога-психолога. 

2 

4 2 
Концепции развития психологической службы в 

образовательных учреждениях различного типа.  

2 

5 2 
Деятельность психолога специального образовательного 

учреждения 

2 

6 3 Система работы школьного психолога.  2 

7 3 

Психодиагностическое, психокоррекционное, консультативное, 

профориентационное, просветительское, развивающее 

направления деятельности педагога-психолога. 

4 

8 4 Планирование деятельности школьным психологом.  2 

9 4 Отчетная документация. 4 

10 4 Программа деятельности школьной психологической службы. 2 

11 5 
Организация работы педагога-психолога со всеми участниками 

образовательного процесса 

2 

12 6 
Общее понятие о сопровождении. Формы и виды 

сопровождения ребенка.  

4 

13 6 Медико-психолого-педагогический консилиум школы 4 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание 

самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкость 

(час.) 
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1 Исторический аспект 

психологической службы в 

образовании 

Тест 

Работа с источниками  

15 

2 Психологическая служба в 

образовательных учреждениях 

различного типа 

Тест 

Решение ситуаций 

Работа с источниками 

Портфолио 

10 

3 Направления деятельности 

психологической службы школы 

Тест 

Решение ситуаций 

4. Работа с источниками  

11 

4 Документация школьного 

психолога 

Тест 

Решение ситуаций 

Работа с источниками 

Портфолио 

15 

5 Организация деятельности 

педагога-психолога 

Тест 

Решение ситуаций 

Работа с источниками 

Портфолио 

7 

6 Сопровождение ребенка в 

образовательном учреждении 

Тест 

Решение ситуаций 

Работа с источниками 

Портфолио 

14 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов).  

Не предусмотрены 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

1. Концепции развития психологической службы в образовательных 

учреждениях различного типа.  

2. Психодиагностическое направления деятельности педагога-психолога, 

3. Психокоррекционное направления деятельности педагога-психолога,  

4. Консультативное направления деятельности педагога-психолога,  

5. Профориентационное направления деятельности педагога-психолога,  

6. Просветительское направления деятельности педагога-психолога. 

7. Становление психологической службы в системе образования России. 

Развитие психологической службы образования за рубежом.  

8. Роль школьной психологической службы и ее динамика.  

9. Современная позиция педагога-психолога.  

10. Концепции развития психологической службы в образовательных 

учреждениях различного типа.  

11. Деятельность психолога специального образовательного учреждения. 

12. Система работы школьного психолога.  

13. Планирование деятельности школьным психологом. Отчетная 

документация. Программа деятельности школьной психологической службы. 

14. Первые шаги психолога в рамках образовательного учреждение. 

Организация работы педагога-психолога со всеми участниками образовательного 

процесса. 

15. Общее понятие о сопровождении. Формы и виды сопровождения ребенка. 

Медико-психолого-педагогический консилиум школы 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
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Шифр компетенции Формулировка 

ОПК - 6 Способность организовать совместную деятельность и 

межличностное взаимодействие субъектов образовательной среды 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточн

ой аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Объясняет психолого-

педагогические 

особенности организации 

межличностного 

взаимодействия в 

образовательной среде 

1. Обоснованность 

и развернутость 

характеристики 

особенностей  

2. Обоснованность 

выделения 

факторов, 

обуславливающих 

особенности  

3. 

Целесообразность 

подбора примеров, 

иллюстрирующих 

проявление 

особенностей 

межличностного 

взаимодействия в 

образовательной 

среде 

Экзамен  

 

- выполнение заданий в рамках 

БРС 
- ответ на вопросы экзамена № 

5,6,7,8,9 

- Выполнение задания 

ПРИМЕР: составление 
сравнительной таблицы 

«Психологическая служба в 

образовательных учреждениях 
различного типа» 

Характеризует основные 

положения нормативных 

документов, 

регламентирующих 

социально-педагогическую 

и психолого-

педагогическую 

деятельность в 

образовательной среде 

1. Развернутость 

характеристик 

основных 

положений 

нормативных 

документов 

2. Соответствие 

называемых 

характеристик 

содержанию 

нормативных 

документов 

Экзамен  

 

- выполнение заданий в рамках 
БРС 

- ответ на вопросы экзамена 

№17,18,19,20 

Определяет уровни 

воспитанности и 

социализированности 

личности 

1. Соответствие 

выбираемых 

диагностических 

методик 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

респондентов 

2. Системность в 

обработке и 

описании 

полученных 

результатов  

Экзамен  

 

- выполнение заданий в рамках 

БРС 

- ответ на вопросы экзамена 
№11,12,13,23 

- - выполнение практического 

задания по самообследованию в 

соответствии с установленным 
планом 
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3. Обоснованность 

выводов и 

рекомендаций, 

сделанных по 

результатам 

определения 

уровней 

воспитанности и 

социализированнос

ти 

Повышенный уровень: 

Планирует различные виды 

социально-

воспитательной, 

социально-педагогической 

деятельности субъектов 

образовательной среды 

1. 

Структурированнос

ть и 

непротиворечивост

ь составляемых 

планов 

2. Соответствие 

содержания 

составленного 

плана особенностям 

реализуемого вида 

деятельности 

3. Адекватность 

включенных в план 

средств целям и 

задачам 

реализуемого вида 

деятельности 

Экзамен  

 

- выполнение заданий в рамках 
БРС 

- ответ на вопросы экзамена 

№10,11,12,13,14,15,16,17 

- выполнение практического 

задания «Составление плана 

работы психолога системы 

образования на учебный год» 

ОПК-7 Готовность использовать знание нормативных документов и знание 

предметной области в культурно-просветительской работе 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточн

ой аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Характеризует основные 

нормативно-правовые 

акты, необходимые в 

профессиональной 

деятельности 

Называет и 

описывает 

основные 

нормативно-

правовые акты, 

необходимые в 

профессиональной 

деятельности 

Экзамен  

 

- выполнение заданий в рамках 
БРС 

- ответ на вопросы экзамена 

№1,4,18 

Использует электронные 

образовательные ресурсы в 

целях поиска актуальной 

информации о статусе 

нормативных документов. 

Является активным 

пользователем 

электронных 

образовательных 

ресурсов 

Экзамен  

 

- выполнение заданий в рамках 

БРС 
- ответ на вопросы экзамена 

№1,2,4,18 

- Практическое занятие в 
электронный системе Гарант и 

Консультант плюс, связанное с 

поиском современных 
нормативно-правовых актов в 

системе образовани 
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Берет за основу в 

профессиональной 

деятельности нормативные 

документы в соответствии 

с поставленными целями 

Применяет в 

практической 

деятельности 

нормативные 

документы в 

соответствии с 

поставленными 

целями 

Экзамен  

 

- выполнение заданий в рамках 

БРС 
- ответ на вопросы экзамена №5-

16  

Практическое задание, 

требующее подбирать, 
апробировать и применить 

диагностический и 

коррекционно-развивающий 
материал  

ПРИМЕР: Приведите пример 

диагностической работы 
психолога с семьей с ребенком-

первоклассником в 

соответствии с нормативными 

документами 

Повышенный уровень: 

Знает основы применения 

нормативных актов в 

предметной области в 

культурно-

просветительской работе 

Понимает широту и 

ограниченность 

применения 

нормативных актов 

в предметной 

области в 

культурно-

просветительской 

работе 

Экзамен  

 

- выполнение заданий в рамках 

БРС 

- ответ на вопросы экзамена 

№9,20,23 

- выполнение практического 

задания по самообследованию в 

соответствии с установленным 

планом 

Умеет решать 

практические задачи, 

связанные с применением 

нормативных актов в 

предметной области и в 

культурно-

просветительской работе 

Устанавливает 

связи между 

нормативными 

актами разного 

порядка при 

решении 

практических задач. 

Экзамен  

 

- выполнение заданий в рамках 

БРС 

- ответ на вопросы экзамена 

№23 

- выполнение практического 

задания. ПРИМЕР: Написание 

эссе «Участие психолога в 

Медико-психолого-

педагогическом консилиуме 

школ» 

Владеет 

профессиональным языком 

предметной области 

знания 

Корректно 

переводит 

информацию с 

нормативно-

правового языка на 

практику, 

критически 

осмысливает 

полученную 

информацию 

Экзамен  
 

- выполнение заданий в рамках 
БРС 

- ответ на вопросы экзамена 

№1,4,5,18,23 

 

ОПК – 11  Готовность применять в профессиональной деятельности основные 

международные и отечественные документы о правах ребенка и 

правах инвалидов 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточн

ой аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 
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Знать:  

1. Знает основные 

международные и 

отечественные документы 

о правах ребенка и правах 

инвалидов 

- демонстрирует 

глубокое знание 

основных 

международных и 

отечественных 

документов о 

правах ребенка и 

правах инвалидов 

Экзамен  

 

- выполнение заданий в рамках 

БРС 

- ответ на вопросы экзамена 

№1,4,5,18,23 

 

2. Понимает важность 

применения правовых 

документов о правах 

ребенка и правах 

инвалидов в 

профессиональной 

деятельности 

Осознаёт важность 

отраслевых 

документов в 

профессиональной 

деятельности. 

Экзамен  

 

- выполнение заданий в рамках 

БРС 

- ответ на вопросы экзамена 

№15,17,20 

 

3. Умеет осуществлять 

анализ основных 

международных и 

отечественных документов 

о правах ребенка и правах 

инвалидов 

Самостоятельно 

осуществляет 

анализ основных 

международных и 

отечественных 

документов о 

правах ребенка и 

правах инвалидов 

Экзамен  

 

- выполнение заданий в рамках 
БРС 

- ответ на вопросы экзамена 

№15,17,20 

 

Повышенный уровень 

1.Имеет представление о 

юридической силе 

различных источников 

права и механизме их 

действия 

Демонстрирует 

глубокие знания о 

юридической силе 

различных 

источников права и 

механизмах их 

действия 

Экзамен  

 

- выполнение заданий в рамках 
БРС 

- ответ на вопросы экзамена 

№15,17,20 

 

2. Умеет анализировать 

тексты законодательных 

актов, норм права с точки 

зрения конкретных 

условий их реализации 

Осознает высокую 

значимость умения 
анализировать 

тексты 

законодательных 

актов, норм права с 
точки зрения 

конкретных 

условий их 
реализации. 

Экзамен  

 

- выполнение заданий в рамках 

БРС 

- ответ на вопросы экзамена 

№15,17,20 

 

3.Владеет опытом 

организации 

профессиональной 

деятельности в рамках 

отечественного и 

международного 

правового поля 

имеет целостное 

представление и 

умеет 
организовывать 

профессиональную 

деятельность в 
рамках 

отечественного и 

международного 
правового поля 

Экзамен  

 

- выполнение заданий в рамках 

БРС 

- ответ на вопросы экзамена 
№15,17,20 

ПК-32 

Обладать способностью проводить консультации, профессиональные 

собеседования, тренинги для активизации профессионального 

самоопределения обучающихся 
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Базовый уровень 

Знать:  

особенности создания 
условий для личностного 

роста обучающихся и 

повышения уровня их 

информированности о 
различных аспектах мира 

профессионального труда. 

 

понимает роль 

профессиональной 

ориентации в 

процессе 

личностного роста, 

соотносит 

особенности 

профессиональной 

ориентированности 

с выбором 

личностью 

жизненной 

стратегии 

Экзамен  

 

- выполнение заданий в рамках 

БРС 

- Тест  

- ответ на вопрос экзамена №11 

 

 

Уметь:  

- ориентироваться в 

различных 

классификациях 
профессий, 

самостоятельно 

классифицировать тот или 
иной вид трудовой 

деятельности;  

- проводить 

индивидуальные и 
групповые консультации 

по выбору профессии с 

использованием 
современных 

психодиагностических 

методик 

 

- знает, 

сопоставляет, 

интегрирует 

различные 

классификации 

профессий; может 

соотнести виды 

трудовой 

деятельности с 

соответствующей 

им 

профессиональной 

сферой; 

- знает технологию 

консультационной 

работы и может на 

её основе 

разрабатывать 

сценарии 

консультационного 

процесса в 

соответствии с 

результатами 

психодиагностичес

кого исследования 

Экзамен  

 

- выполнение заданий в рамках 

БРС 

- Тест  

- ответ на вопрос экзамена №11 

 

 

Владеть:  

- способами комплексно 

проектировать, 

организовывать и внедрять 

систему мероприятий, 

которые помогают 

учащемуся 

ориентироваться в 

сложном мире профессий. 

проектирует, 

организует и 

внедряет систему 
профориентационн

ых мероприятий 

для обучающихся 

различного 
возраста и уровня 

образования 

Экзамен  

 

- выполнение заданий в рамках 

БРС 

- Тест  

- ответ на вопрос экзамена №11 

 

 

Повышенный уровень: 

Знать:  

особенности создания 

условий для личностного 
роста обучающихся и 

понимает значение 

активизирующих 

методов в процессе 

организации 

Экзамен  

 

- выполнение заданий в рамках 

БРС 

- Тест  

- ответ на вопрос экзамена №11 
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повышения уровня их 

информированности о 
различных аспектах мира 

профессионального труда. 

 

профориентационн

ой работы, может их 

выбирать в 

соответствии с 

возрастом и 

уровнем 

образования 

консультируемых  

 

 

Уметь:  

- ориентироваться в 

различных 
классификациях 

профессий, 

самостоятельно 

классифицировать тот или 
иной вид трудовой 

деятельности;  

- проводить 
индивидуальные и 

групповые консультации 

по выбору профессии с 
использованием 

современных 

психодиагностических 

методик 

знает сущность, 

содержание и 

методы 

взаимодействия с 

различными 

субъектами 

профориентационн

ой работы, 

применяет их для 

организации 

конструктивного 

взаимодействия 

Экзамен  

 

- выполнение заданий в рамках 

БРС 

- Тест  

- ответ на вопрос экзамена №11 

 

Владеть:  

- способами комплексно 

проектировать, 

организовывать и внедрять 

систему мероприятий, 

которые помогают 

учащемуся 

ориентироваться в 

сложном мире профессий. 

проектирует, 

организует и 

внедряет систему 

мероприятий 

ориентации детей и 

подростков в мире 

профессий. 

Экзамен  

 

- выполнение заданий в рамках 

БРС 

- Тест  

- ответ на вопрос экзамена №11 

 

 

СК-3 Способен провести диагностику, коррекцию и развитие готовности к 

обучению обучающихся на разных ступенях образования 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знает основные принципы 

психологической работы, 

государственные 

документы являющиеся 

законодательной базой для 

составления 

соответствующих 

программ 

Владеет методами и 

приемами 

психологической 

диагностики 

позволяющие 

отслеживать 

динамику 

изменений по 

разработанным 

программам 

Экзамен  

 

- выполнение заданий в рамках 
БРС 

- ответ на вопросы экзамена 

№11,12,13,14,15,16,21,22,23 

 

Повышенный уровень: 
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Умеет определять 

приоритетные задачи в 

соответствии с 

принципами социального и 

правового статуса 

личности 

Владеет научно-

методологической 

базой и способен 

применять ее в 

практике 

составления 

программ 

психологического 

сопровождения и 

поддержки 

Экзамен  

 

- выполнение заданий в рамках 

БРС 

- ответ на вопросы экзамена 

№21,22,23 

- Выполнение практического 

задания по составлению 

программы психологического 

сопровождения математически 

одаренного школьника 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине:  
Для допуска к экзамену необходимо: посещение лекций, активная работа на семинарах, конспекты, 

выполнение практических заданий, удовлетворительные оценки по тестам и контрольным работам 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

Формулировки использовать в соответствии с прописанным базовым и повышенным уровнями 

«отлично» Знает основные принципы психологической работы, государственные 

документы являющиеся законодательной базой для составления 

соответствующих программ; Характеризует основные нормативно-

правовые акты, необходимые в профессиональной деятельности; 

Использует электронные образовательные ресурсы в целях поиска 

актуальной информации о статусе нормативных документов; Берет за 

основу в профессиональной деятельности нормативные документы в 

соответствии с поставленными целями; Объясняет психолого-

педагогические особенности организации  межличностного 

взаимодействия в образовательной среде; Характеризует основные 

положения нормативных документов, регламентирующих социально-

педагогическую и психолого-педагогическую деятельность в 

образовательной среде; Определяет уровни воспитанности и 

социализированности личности; Умеет определять приоритетные задачи 

в соответствии с принципами социального и правового статуса личности; 

Знает основы применения нормативных актов в предметной области в 

культурно-просветительской работе; Умеет решать практические задачи, 

связанные с применением нормативных актов в предметной области и в 

культурно-просветительской работе; Владеет профессиональным 

языком предметной области знания; Планирует различные виды 

социально-воспитательной, социально-педагогической деятельности 

субъектов образовательной среды. 

«хорошо» Знает основные принципы психологической работы, государственные 

документы являющиеся законодательной базой для составления 

соответствующих программ; Характеризует основные нормативно-

правовые акты, необходимые в профессиональной деятельности; 

Использует электронные образовательные ресурсы в целях поиска 

актуальной информации о статусе нормативных документов; Берет за 

основу в профессиональной деятельности нормативные документы в 

соответствии с поставленными целями; Объясняет психолого-

педагогические особенности организации  межличностного 

взаимодействия в образовательной среде; Характеризует основные 

положения нормативных документов, регламентирующих социально-

педагогическую и психолого-педагогическую деятельность в 

образовательной среде; Определяет уровни воспитанности и 

социализированности личности; Умеет определять приоритетные задачи 

в соответствии с принципами социального и правового статуса личности; 
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Знает основы применения нормативных актов в предметной области в 

культурно-просветительской работе; Планирует различные виды 

социально-воспитательной, социально-педагогической деятельности 

субъектов образовательной среды. 

«удовлетворительно» Знает основные принципы психологической работы, государственные 

документы являющиеся законодательной базой для составления 

соответствующих программ; Характеризует основные нормативно-

правовые акты, необходимые в профессиональной деятельности; 

Использует электронные образовательные ресурсы в целях поиска 

актуальной информации о статусе нормативных документов; Берет за 

основу в профессиональной деятельности нормативные документы в 

соответствии с поставленными целями; Объясняет психолого-

педагогические особенности организации  межличностного 

взаимодействия в образовательной среде; Характеризует основные 

положения нормативных документов, регламентирующих социально-

педагогическую и психолого-педагогическую деятельность в 

образовательной среде; Определяет уровни воспитанности и 

социализированности личности. 

«не зачтено» Отрывочное знание материала, отсутствие умений и навыков, 

свидетельствующее о несформированности заявленных компетенций. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а) основная литература 

1. Глуханюк, Н.С. Психодиагностика [Текст] / Н.С. Глуханюк. -  М, Академия, 

2011. – 240 c. 

2. Практическая психология образования [Текст] / Под ред. И.В. Дубровиной. - М; 

СПб, Просвещение; Питер, 2004. – 480 c. 

3. Изотова, Е.И. Психологическая служба в образовательном учреждении [Текст] 

/ Е.И. Изотова. - М, Академия, 2009. – 288 c. 

б) дополнительная литература 

1. Бурлачук, Л.Ф. Психодиагностика [Текст] / Л.Ф. Бурлачук. - СПб, Питер, 2006. 

– 351 c. 

2. Коротаева, А.И. Психологическая служба в образовании [Текст]: учебно-

методические рекомендации / А.И. Коротаева, Ярославль, РИО ЯГПУ, 2014. – 47 c. 

3. Марцинковская, Т.Д. Общая психология [Текст] / Т.Д. Марцинковская. - М, 

Академия, 2014. – 384 c. 

4. Овчарова, Р.В. Практическая психология образования [Текст] / Р.В. Овчарова. - 

М, Академия, 2007. – 448 c. 

в) программное обеспечение  

1. Операционная система (Microsoft Windows); 

2. Офисный пакет программного обеспечения (Microsoft Office). 
 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий; 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/ 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Внутри дисциплины изучаемые темы объединяются в шесть модулей: 

http://elib.gnpbu.ru/
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«Исторический аспект психологической службы в образовании», «Психологическая 

служба в образовательных учреждениях различного типа», «Направления деятельности 

психологической службы школы», «Документация школьного психолога», «Организация 

деятельности педагога-психолога», «Сопровождение ребенка в образовательном 

учреждении». В учебном процессе используются образовательные технологии: 

проектная деятельность, исследовательская деятельность. Текущий контроль качества 

усвоения содержания дисциплины осуществляется с помощью следующих форм 

контроля: доклад на семинаре, контрольная работа, письменный и графический отчет по 

результатам обследования семьи, проверка конспектов, семинары, аналитические 

отчеты. Итоговый контроль осуществляется в форме экзамена. 

 

5. Вопросы к экзамену: 
1. Становление психологической службы в системе образования России.  

2. Развитие психологической службы образования за рубежом. 

3. Роль школьной психологической службы и ее динамика. 

4. Современная позиция педагога-психолога. 

5. Концепции развития психологической службы в образовательных учреждениях различного 

типа.  

4.  Деятельность психолога в сфере дошкольного образования. 

5.  Деятельность психолога в сфере школьного образования. 

6.  Деятельность психолога в сфере среднего и высшего профессионального образования. 

6. Деятельность психолога специального образовательного учреждения. 

7. Система работы школьного психолога.  

8. Психодиагностическое направление деятельности педагога-психолога. 

9. Психокоррекционное направление деятельности педагога-психолога. 

10. Консультативное направление деятельности педагога-психолога. 

11. Профориентационное направление деятельности педагога-психолога. 

12. Просветительское направление деятельности педагога-психолога. 

13. Развивающее направление деятельности педагога-психолога. 

14. Планирование деятельности школьным психологом.  

15. Отчетная документация педагога-психолога. 

16. Программа деятельности школьной психологической службы. 

17. Организация работы педагога-психолога со всеми участниками образовательного процесса. 

18. Общее понятие о сопровождении. 

19. Формы и виды сопровождения ребенка. 

20. Медико-психолого-педагогический консилиум школы. 

 

Вопросы к контрольным работам промежуточной аттестации: 

1. Перечислите основные направления деятельности школьной психологической службы? 

2. Сформулируйте основные особенности деятельности психолога, связанных со 

взаимодействием с родителям учащихся. 

3. Перечислите основные психодиагностические методы, направленные на выявление 

дезадаптивного поведения младших школьников. 

4. Определите роль психолога в системе управления школой. 

5. Назовите основные задачи профориентационной деятельности.  

6. Назовите причины появления и назначение профессиональной ориентации. 

7. Назовите основные направления профориентационной работы и дайте их краткую 

характеристику. 

8. Раскройте факторы выбора профессии.  

9. Какую помощь может оказать психолог в профессиональном самоопределении 

учащихся? 

10. Перечислите методы диагностики профессиональных предпочтений учащихся.  

11. Дайте характеристику форм и методов профориентационной работы. 
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12. Что такое первичная профконсультация? 

13. При каких условиях возникает необходимость проведения углубленной 

профконсультации? 

14. Назовите активные методы профессиональной ориентации 

15. Что включает понятие готовность к эффективному поведению на рынке труда? 

 

В процессе изучения данной дисциплины учет успеваемости студентов осуществляется 

в рамках балльно-рейтинговой системы. 

учитывается посещаемость лекций – 1 балл одна лекция (всего 20 балла),  

- оценивается активность студентов на семинарских занятиях – 2 балла за выступление.  

- оценивается качество и своевременность подготовки реферата – 10 баллов 

- оценивается качество выполнения расчетно-графической отчетной работы (15 баллов).  

- Просмотр и анализ видеоматериалов (4 балла) 

- Написание контрольной работы (3 шт) (5 баллов) 

- Анализ нормативной документации психолога в системе образования в соответствии с 

планом (5 баллов) 

- Проведение тематического практического занятия психолога системы образования (10 

баллов) 

- Составление сравнительной таблицы «Психологическая служба в России и за рубежом» 

(5 баллов) 

- Написание эссе «Современная позиция педагога-психолога» (2 балла). 

- Составление таблицы «Психодиагностическое, психокоррекционное, консультативное, 

профориентационное, просветительское, развивающее направления деятельности педагога-

психолога» (5 баллов).  

 

Для получения допуска к экзамену по курсу «Психологическая служба в системе 

образования» студент должен выполнить ¾ всех заданий, предусмотренных программой, 

получив рейтинг не меньше 61%. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 

1. Компьютерный медиа-зал факультета социального управления ИПП (ФСУ 

ИПП): 

 - 12 компьютеров;  

 - мультимедиа проектор; 

 - устройства вывода звуковой информации, объединенные в локальную сеть с выходом 

в Интернет); 

 - пакет Microsoft Office 2007; 

 - программные продукты Word, Excel, Access, Power Point, Publisher, InfoPath, Outlook; 

3. Центр психологической диагностики Института педагогики и психологии ЯГПУ 

(ИПП ЯГПУ): 

 - аппаратно-программный комплекс «НС-ПсихоТест»; 

- методические рекомендации по планированию, организации и проведению обще- и 

социально-психологических исследований; 

 

16.Интерактивные формы занятий (20час.) 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкост

ь (час.) 
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1 Исторический аспект психологической 

службы в образовании 

дискуссия 
2 

2 Психологическая служба в образовательных 

учреждениях различного типа 

Просмотр учебного фильма 
2 

3 Направления деятельности психологической 

службы школы. 

Доклады, 
иллюстрированные 

компьютерными и видео-

презентациями  

6 

4 Документация школьного психолога. Доклады, 
иллюстрированные 

компьютерными и видео-

презентациями 

6 

5 Организация деятельности педагога-

психолога. 

дискуссия 
2 

6 Сопровождение ребенка в образовательном 

учреждении. 

Доклады, 

иллюстрированные 

компьютерными и видео-
презентациями 

2 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

8 9   

Контактная работа с преподавателем (всего)  24 6 18   

В том числе:      

Лекции  6 2 4   

Практические занятия (ПЗ) 12 2 10   

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР) 6 2 4   

Самостоятельная работа (всего) 147 30 117   

В том числе:      

Другие виды самостоятельной работы 

Тест 

Решение ситуаций 

Портфолио 

Работа с источниками  

 

21 

36 

40 

50 

 

 

 

 

30 

 

21 

36 

40 

20 

  

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Экзаме

н 

 

- экзамен 

 

  

Общая трудоемкость 180 часов 

5 зачетных единиц 

180 - 180   

4 - 4   

 

17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Кол-во часов 

Лекц

ии  

Практ. 

Занятия 

(семинар

Лабо

р. 

занят

Само

ст. 

работ

Всего 

часов 
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ы) ия а 

студ. 

1 Исторический аспект психологической службы в образовании 

Становление психологической службы в системе 

образования России. 

 1  10 11 

Развитие психологической службы образования за 

рубежом  

 1  10 11 

Роль школьной психологической службы и ее 

динамика. 

 1  10 11 

Современная позиция педагога-психолога.    10 10 

2 Психологическая служба в образовательных учреждениях различного типа 

Концепции развития психологической службы в 

образовательных учреждениях различного типа.  

1 1  10 12 

Деятельность психолога специального 

образовательного учреждения 

1 1  10 12 

3 Направления деятельности психологической службы школы 

Система работы школьного психолога.  1 1  10 12 

Психодиагностическое, психокоррекционное, 

консультативное, профориентационное, 

просветительское, развивающее направления 

деятельности педагога-психолога. 

1 1 2 15 19 

4 Документация школьного психолога 

Планирование деятельности школьным психологом.  1 1  10 11 

Отчетная документация. 1 1 2 10 14 

Программа деятельности школьной психологической 

службы. 

 1 2 10 13 

5 Организация деятельности педагога-психолога. 

Организация работы педагога-психолога со всеми 

участниками образовательного процесса. 

   10 10 

6 Сопровождение ребенка в образовательном учреждении 

Общее понятие о сопровождении. Формы и виды 

сопровождения ребенка.  

 1  12 13 

Медико-психолого-педагогический консилиум 

школы. 

 1  10 11 

 

17.2.3. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость 

(час.) 

1 Концепции развития психологической службы в образовательных учреждениях 

различного типа 

1 

2 Деятельность психолога специального образовательного учреждения 1 

3 Система работы школьного психолога 1 

4 Психодиагностическое, психокоррекционное, консультативное, 

профориентационное, просветительское, развивающее направления 

деятельности педагога-психолога 

1 

5 Планирование деятельности школьным психологом 1 

6 Отчетная документация 1 
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17.2.4. Лабораторный практикум 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ Трудоем

кость 

(час.) 

1 3 Психодиагностическое, психокоррекционное, 

консультативное, профориентационное, просветительское, 

развивающее направления деятельности педагога-

психолога. 

2 

2 4 Отчетная документация. 2 

 4 Программа деятельности школьной психологической 

службы. 

2 

 

17.2.5.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Становление психологической службы в системе 

образования России. 

1 

2 1 Развитие психологической службы образования за 

рубежом  

1 

3 1 Роль школьной психологической службы и ее 

динамика. 

1 

4 2 Концепции развития психологической службы в 

образовательных учреждениях различного типа.  

1 

5 2 Деятельность психолога специального 

образовательного учреждения 

1 

6 3 Система работы школьного психолога.  1 

7 3 Психодиагностическое, психокоррекционное, 

консультативное, профориентационное, 

просветительское, развивающее направления 

деятельности педагога-психолога. 

1 

8 4 Планирование деятельности школьным психологом.  1 

9 4 Отчетная документация. 1 

10 4 Программа деятельности школьной 

психологической службы. 

1 

11 5 Общее понятие о сопровождении. Формы и виды 

сопровождения ребенка.  

1 

12 5 Медико-психолого-педагогический консилиум 

школы. 

1 

 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

а) основная литература 

1. Глуханюк, Н.С. Психодиагностика [Текст] / Н.С. Глуханюк. -  М, Академия, 

2011. – 240 c. 

2. Практическая психология образования [Текст] / Под ред. И.В. Дубровиной. - М; 

СПб, Просвещение; Питер, 2004. – 480 c. 
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3. Изотова, Е.И. Психологическая служба в образовательном учреждении [Текст] 

/ Е.И. Изотова. - М, Академия, 2009. – 288 c. 

б) дополнительная литература 

1. Бурлачук, Л.Ф. Психодиагностика [Текст] / Л.Ф. Бурлачук. - СПб, Питер, 2006. 

– 351 c. 

2. Коротаева, А.И. Психологическая служба в образовании [Текст]: учебно-

методические рекомендации / А.И. Коротаева, Ярославль, РИО ЯГПУ, 2014. – 47 c. 

3. Марцинковская, Т.Д. Общая психология [Текст] / Т.Д. Марцинковская. - М, 

Академия, 2014. – 384 c. 

4. Овчарова, Р.В. Практическая психология образования [Текст] / Р.В. Овчарова. - 

М, Академия, 2007. – 448 c. 
 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 
Темы дисциплины Содержание 

самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Становление психологической 

службы в системе образования 

России. 

Тест 

Портфолио. 

6. Работа с источниками 

10 

2 Развитие психологической службы 

образования за рубежом  

Тест 

Портфолио. 

7. Работа с источниками 

10 

3 Роль школьной психологической 

службы и ее динамика. 

Тест 

Решение ситуаций 

Портфолио. 

8. Работа с источниками 

10 

4 Современная позиция педагога-

психолога. 

Тест 

Решение ситуаций 

9. Работа с источниками 

10 

5 Концепции развития 

психологической службы в 

образовательных учреждениях 

различного типа.  

Тест 

Решение ситуаций 

Работа с источниками 

10 

6 Деятельность психолога 

специального образовательного 

учреждения 

Тест 

Решение ситуаций 

Портфолио. 

Работа с источниками 

Портфолио 

10 

7 Система работы школьного 

психолога.  

Тест 

Решение ситуаций 

Презентация. 

Работа с источниками 

10 

8 Психодиагностическое, 

психокоррекционное, 

консультативное, 

профориентационное, 

просветительское, развивающее 

направления деятельности 

педагога-психолога. 

Тест 

Решение ситуаций 

Портфолио. 

Работа с источниками 

15 

9 Планирование деятельности 
школьным психологом.  

Тест 

Решение ситуаций 

Портфолио. 

Работа с источниками 

10 
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10 Отчетная документация. Тест 

Решение ситуаций 

Портфолио. 

Работа с источниками 

10 

11 Программа деятельности школьной 

психологической службы. 

Тест 

Решение ситуаций 

Портфолио. 

Работа с источниками 

10 

12 Организация работы педагога-

психолога со всеми участниками 

образовательного процесса. 

Тест 

Решение ситуаций 

Портфолио. 

Работа с источниками 

10 

13 Общее понятие о сопровождении. 

Формы и виды сопровождения 

ребенка.  

Тест 

Решение ситуаций 

Презентация. 

Работа с источниками 

12 

14 Медико-психолого-педагогический 

консилиум школы. 

Тест 

Решение ситуаций 

Портфолио. 

Работа с источниками 

10 
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педагогической психологии                  Н.В. 

Нижегородцева 
 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Методы коррекционно-развивающей работы психолога» - 

обеспечение профессионального овладения студентами теоретическими и методическими 

принципами организации коррекции психического развития. 

Задачи дисциплины: 

 знать специфику психокоррекции как области психологического знания и 

практики и ее основные принципы;  

 знать отечественные и зарубежные психологические концепции 

психокоррекционной работы, их роль в работе с детьми; 

 знать роли и позиции психолога в коррекционной работе; 

 обладать навыками психолого-коррекционной работы, способности 

анализировать основные сферы отклонений психического развития; 

 обладать навыками работы с различными методами и конкретными методиками 

коррекционной работы; 

 владеть психокоррекционными процедурами в различных областях социальной 

практики.  
                                       

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: готовностью использовать методы диагностики развития, общения, 

деятельности детей разных возрастов (ОПК-3); способность понимать высокую социальную 

значимость профессии, ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи, 

соблюдая принципы профессиональной этики (ОПК-8). 

Студент должен:  

 знать закономерности и особенности психического и психофизиологического 

развития, регуляции поведения и деятельности человека;  

 обладать умениями учитывать индивидуальные особенности психического и 

психофизиологического развития, регуляции поведения и деятельности человека 

на различных возрастных ступенях;        

 владеть навыками диагностики развития, общения, деятельности детей разных 

возрастов. 
Дисциплина «Методы коррекционно-развивающей работы психолога» является 

предшествующей для таких дисциплин как «Психология девиантного поведения», «Психология 

стресса». 

 

3.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-1, ОПК-5, ПК-23, СК- 3 

   

Общекультурные компетенции не предусмотрены 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК - 1, ОПК - 5 

Шифр 

компетен

ции 

Формулировк

а  

Перечень 

компонентов 

Средства 

формировани

я 

Средства 

оценивани

я 

Уровни освоения 

компетенции 
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ОПК-1 Способность 

учитывать 

общие, 

специфические 

закономерност

и и 

индивидуальны

е особенности 

психического и 

психофизиолог

ического 

развития, 

особенности 

регуляции 

поведения и 

деятельности 

человека на 

различных 

возрастных 

ступенях 

Знать: 

закономерности 
аномального 

развития при 

различных типах 

дизонтогенеза 

 

 

-

Профессионал

ьный диалог 

- Работа с 

каталогами  

-Доклады на 

семинарах 

 

- Реферат 

- 

Разработка 

плана 

коррекцион

ного 

занятия 

- 

Подготовка 

диагностич

еского 

заключения 

по 

результата

м 

обследован

ия 

Базовый уровень: 

Знать: соотносит 

индивидуальные 

особенности с 

закономерностями 

аномального развития при 

различных типах 

дизонтогенеза 

 

Повышенный уровень: 

Знать: особенности 

регуляции поведения и 

деятельности на 

различных возрастных 

ступенях 

Шифр 

компетен

ции 

Формулировк

а 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формировани

я 

Средства 

оценивани

я 

Уровни освоения 

компетенции 

ОПК - 5 Готовность 

организовывать 

различные 

виды 

деятельности: 

игровую, 

учебную, 

предметную,  

продуктивную, 

культурно-

досуговую. 

Уметь: 

организовывать 

различные виды 

внеурочной 

деятельности: 

игровую, учебно-

исследовательскую 

деятельности 

 

-Доклады на 

семинарах 

- 

Профессионал

ьный диалог 

 

- реферат 

- 

Подготовка 

фрагмента 

коррекцион

но-

развивающ

его занятия 

- 

Подготовка 

психолого-

педагогиче

ского 

семинара с 

использова

нием 

мультимед

ийной 

презентаци

и для 

педагогов 

Базовый уровень:  

Уметь: имеет 

представления об основах 

игровой, учебно-

исследовательской 

деятельности 

Повышенный уровень: 

Уметь: учитывает 

возможности 

образовательной 

организации, места 

жительства и историко-

культурного своеобразия 

региона в процессе 

организации различных 

видов внеурочной 

деятельности (игровая, 

учебно-исследовательская, 

художественно-

продуктивная, культурно-

досуговая) 

 

Профессиональные компетенции: ПК-23 

Шифр 

компетен

ции 

Формулировк

а  

Перечень 

компонентов 

Средства 

формировани

я 

Средства 

оценивани

я 

Уровни освоения 

компетенции 

ПК - 23 Готовность 

применять 

утвержденные 

стандартные 

Знать: 
методический 

аппарат 

исследования 

- Работа с 

каталогами 

- Доклады на 

семинарах 

-

составлени

е 

рекомендац

Базовый уровень: 

Владеет: технологией 

психодиагностики, развития, 

коррекции и просвещения 
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методы и 

технологии, 

позволяющие 

решать 

диагностически

е и 

коррекционно-

развивающие 

задачи 

психических 

явлений, развития 
и деятельности 

человека и 

соотношений 

между ними 

Уметь: 

диагностировать и 

анализировать тип 
личности и 

траекторию 

индивидуального 
развития; 

Владеть: методами 

диагностики 

развития, общения, 
деятельности детей 

разных возрастов 

-Обработка и 

систематизаци

я результатов 

собственных 

работ и 

исследований 

 

ий для 

родителей 

и педагогов 

о 

коррекцион

ной 

проблемати

ке 

-

Подготовка 

психолого-

педагогиче

ского 

семинара с 

использова

нием 

мультимед

ийной 

презентаци

и для п 

едагогов 

Повышенный уровень: 

Умеет: генерировать 

практические 

рекомендации для детей, 

родителей и педагогов - 

воспитателей с учётом 

возрастных особенностей 

личности в 

диагностической и 

коррекционно- 

развивающей деятельности 

  

Специальные компетенции: СК-3 

Шифр 

компетен

ции 

Формулировк

а  

Перечень 

компонентов 

Средства 

формировани

я 

Средства 

оценивани

я 

Уровни освоения 

компетенции 

СК-3 Способен 

провести 

диагностику, 

коррекцию и 

развитие 

готовности к 

обучению 

обучающихся 

на разных 

ступенях 

образования 

Знать: принципы 

диагностики 

развития человека 
и их 

характеристики 

Уметь: 
диагностировать и 

анализировать тип 

личности и 

траекторию 
индивидуального 

развития 

Владеть: 
применять 

основные законы и 

соотношения 
психической и 

социальной 

природы человека в 

его 
индивидуальном 

развитии  

- Работа с 

каталогами 

- Доклады на 

семинарах 

-Обработка и 

систематизаци

я результатов 

собственных 

работ и 

исследований 

 

составлени

е 

рекомендац

ий для 

родителей 

и педагогов 

о 

коррекцион

ной 

проблемати

ке 

-

Подготовка 

психолого-

педагогиче

ского 

семинара с 

использова

нием 

мультимед

ийной 

презентаци

и для п 

едагогов 

Базовый уровень: 

Знает: основные 

принципы 

психологической 

работы 

Владеет: методами и 

приемами психологической 

диагностики позволяющие 

отслеживать динамику 

изменений по 

разработанным 

программам 

Повышенный уровень: 

Умеет: определять 

приоритетные задачи в 

соответствии с принципами 

социального и правового 

статуса личности 

Владеет: научно- 

методологической базой и 

способен применять ее в 

практике составления 

программ 

психологического 

сопровождения и 

поддержки 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет __4__ зачетных единиц 

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

6 семестр 

Контактная работа с преподавателем (всего) 54 54 

в том числе:   

Лекции (Л)  18 

Практические занятия (ПЗ)  20 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)  16 

Самостоятельная работа (всего) 54 54 

в том числе:   

Виды самостоятельной работы: 

 
  

 Реферат 5  

Анализ научно-методической литературы 8  

Подготовка диагностического заключения по результатам обследования, 
установление психологического диагноза и прогноза клиента 

10  

Разработка плана коррекционного занятия 4  

Подготовка фрагмента коррекционно-развивающего занятия 8  

Составление рекомендаций для родителей и педагогов по коррекционной 

проблематике 

6  

Подготовка психолого-педагогического семинара с использованием 

мультимедийной презентации для педагогов 

13  

Виды промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  экзамен 

Общая трудоемкость:   

часов 144 144 

 зачетных единиц 4 4 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. Теоретические основы 

психолого-

педагогической 

коррекции  

Цели и задачи психолого-педагогической коррекции. Отличие 

психологической коррекции от других видов психологической 

помощи. Понятие норма и отклонение. Виды психолого-

педагогической коррекции. История возникновения психолого-

педагогической коррекции.  Вклад Л.С. Выготского в развитие 

коррекционной психологии. Основные теоретические подходы в 

психологической коррекции. 

2. Психолого-

педагогическая коррекция 

как вид психологических 

услуг 

Заказчики коррекционных мероприятий. Индикаторы 

неблагополучия развития. Цели и принципы коррекционной 

работы. Симптоматическая и каузальная формы коррекции. 

Критерии и факторы эффективности психологической 

коррекции. Единство диагностик и коррекции. 

3.  Этапы коррекционной 

работы  

Этапы психокоррекционной работы. Понятия психологический 

анамнез, психологический диагноз и прогноз. Принципы 

построения коррекционных программ 

Оценка результативности психокоррекционных мероприятий. 

Психопрофилактика рецидива проблемы. 

4.  Методы психолого- Игротерапия как коррекционный метод. Основные этапы 
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педагогической 

коррекции 

реализации коррекционно-развивающей программы игротерапии. 

Игровая комната, её оборудование. Игрушки и игровые 

предметы. Основные принципы проведения арттерапии. Виды 

арттерапии. Песочная терапия. Сказкотерапия. Методы 

коррекции поведения. Метод системаимческой 

десенсибилизации. Условия применения «жетонных»программ. 

Статусная терапия.  

5.  Стратегии коррекционной 

работы с детьми разного 

возраста 

Особенности психологической коррекции в дошкольном 

возрасте. Специфика коррекционной работы в младшем 

школьном возрасте. Стратегические направления коррекции и 

развития ресурсов подростков. 

6.  Психолого-

педагогическая коррекция 

познавательного развития 

школьников 

Задержка психологического развития как психолого-

педагогическая проблема. Причины и типы задержки 

психического развития. Особенности познавательного и 

личностного развития ребёнка с задержкой психического 

развития. Особенности развития ребёнка с ММД.  

7.  Коррекция аффективно-

волевой сферы. 

 

Основные типы отклонений в области аффективно-волевой 

сферы. Тревога и страхи: их адаптивные и дезадаптивные функции. 

Общее представление о тревоге, ее генезе и видах. Повышение 

тревожности и ее проявления. Общее представление о 

невротических страхах. Генезис и функции невротических страхов. 

Коррекционная работа с тревожными клиентами и клиентами, 

страдающими страхами, в традициях различных психологических 

школ. 

Агрессивность как личностное свойство. Различные подходы к 

проблеме ее сущности и генезиса. Основные принципы 

коррекционной работы с клиентами, страдающими повышенной 

агрессивностью. 

Отклонения в области волевой саморегуляции, их генезис и 

проявлен! в основных сферах жизнедеятельности. 

8.  Психологическая 

коррекция поведения 

Общее представление о поведенческих нормах и отклонениях. 

Обусловленность норм поведения социокультурными факторами. 

Основные отклонения от социальных норм поведения, их 

причины и проявления. Представление о девиантном и 

делинквентном поведении. Проблемы нормативно-ценностной 

коррекции. Психокоррекционные методы в области поведения 

позиций различных психологических школ. 

 

5.2. Разделы дисциплин и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  

1. Психология девиантного 

поведения  

    X X X X 

2.  Психология стресса     X   X  

 

                                      5.3   Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекции Практ. 

занятия 

Лабор. 

занятия 

Семинар. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 
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1. Теоретические основы 

психолого-педагогической 

коррекции  

2    6 8 

2. Психолого-педагогическая 

коррекция как вид 

психологических услуг 

2    4 6 

3 Этапы коррекционной 

работы  

2 2 4  4 12 

4 Методы психолого-

педагогической коррекции 

2 4   4 10 

5 Стратегии коррекционной 

работы с детьми разного 

возраста 

2 2 4  8 16 

6 Психолого-педагогическая 

коррекция познавательного 

развития школьников 

2 4 4  8 18 

7 Коррекция аффективно-

волевой сферы. 

2 4 2  10 18 

8 Психологическая коррекция 

поведения 

4 4 2  10 20 

 Всего 18 20 16  54 108 

 

 

 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Теоретические основы психолого-педагогической коррекции  2 

2 2 Психолого-педагогическая коррекция как вид психологических 

услуг 

2 

3 3 Этапы коррекционной работы  2 

4 4 Методы психолого – педагогической коррекции 2 

5 5 Стратегии коррекционной работы с детьми разного возраста 2 

6 6 Психолого-педагогическая коррекция познавательного 

развития школьников 

2 

7 7 Коррекция аффективно-волевой сферы. 

 

2 

8 8 Психологическая коррекция поведения 4 

 

7. Лабораторный практикум  

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ Трудоемкость 

(час.) 

1 3 Установление психологического диагноза на основе данных 

диагностического исследования. 

4 

2 5 Сравнительный анализ проективных рисуночных тестов» 
младших и старших школьников 

4 

3 6 Использование теста Тулуз-Пьерона с целью диагностики 

познавательного развития школьников. 

4 
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4 7 Назначение и процедура проведения теста Амтхауэра. 2 

5 8 Диагностические возможности методики СОП 2 

 

 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 3 Психологическое содержание этапов коррекционной работы. 1 

2 4 Общая характеристика методов психолого-педагогической 
коррекции. 

4 

3 5 Возрастная специфика психокоррекции. Ресурсы и стратегии 

развития детей  

2 

4 6 Психолого-педагогическая коррекция развития ребёнка с ЗПР 4 

5 7 Основные принципы и методы коррекции агрессивности, 

тревожности, страхов в детском возрасте. 

4 

6 8 Диагностика и коррекция форм отклоняющегося поведения 

школьников. 

4 

7 3 Установление психологического диагноза и прогноза на 

основе анализа психологического анамнеза клиента (анализ 

конкретной ситуации)  

1 

 

9.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Теоретические основы психолого-

педагогической коррекции  

 Реферат 

 Конспектирование 

 Анализ научно-методической 

литературы 

6 

2 Психолого-педагогическая коррекция 

как вид психологических услуг 

 Конспектирование 

 Анализ научно-методической 

литературы 

4 

3 Этапы коррекционной работы  Сбор анамнеза, установление 

психологического диагноза и прогноза 

клиента 
подготовка диагностического 

заключения по результатам 

обследования 

4 

4 Методы психолого-педагогической 

коррекции 

Разработка плана коррекционного 

занятия 

4 

5 Стратегии коррекционной работы с 

детьми разного возраста 

Подготовка фрагмента коррекционно-

развивающего занятия 

8 

6 Психолого-педагогическая коррекция 

познавательного развития 

школьников 

Составление рекомендаций для 

родителей и педагогов о коррекционной 

проблематике 

8 

7 Коррекция аффективно-волевой 

сферы. 

 

Составление рекомендаций для 

родителей и педагогов о коррекционной 
проблематике 

10 

8 Психологическая коррекция 

поведения 

Подготовка психолого-педагогического 
семинара с использованием 

мультимедийной презентация по   для 

педагогов 

10 
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9.2 Тематика курсовых работ (проектов)  

Курсовые работы не предусмотрены учебным планом  

 

9.3. Тематика рефератов 

1. Цели и задачи психолого-педагогической коррекции. Отличие психологической коррекции 

от других видов психологической помощи.  

2. Виды психолого-педагогической коррекции. 

3. История возникновения психолого-педагогической коррекции. 

4. Вклад Л.С. Выготского в развитие коррекционной психологии. 

5. Критерии и факторы эффективности психологической коррекции. 

6. Психодинамическое, когнитивно-поведенческое, гуманистическое направления 

психокоррекции. 

7. Методы психологической коррекции: игровая коррекция. 

8. Игротерапия как метод психолого-педагогической коррекции. 

9. Арт-терапия как метод психологической коррекции. 

10. Метод социальной терапии. Статусная психотерапия. 

11. Методы коррекции поведения. Поведенческий подход. 

12. Психологические особенности и методы коррекции проблемы ММД, СДВГ.  

13. Психологические особенности и методы коррекции проблемы тревожности. 

14. Психологические особенности и методы коррекции проблемы агрессивности ребенка. 

 

Качество реферирования оценивается по следующим параметрам: 

- систематизированность; 

- раскрыта сущность концепции автора или проблемы,определены базовые понятия; 

- осмысленность (наличие обобщений и выводов); 

- аналитичность; 

- оформление в соответствии с установленными требованиями. 

Критерии оценки: 

«5» - наличие 5 параметров; 

«4» - погрешности в оформлении работы; 

«3» - недостаточная глубина анализа и систематизации; погрешности в оформлении работы; 

«2» - отсутствие требуемых параметров. 

 

10.  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК - 1 Способность учитывать общие, специфические закономерности и 
индивидуальные особенности психического и психофизиологического 

развития, особенности регуляции поведения и деятельности человека 

на различных возрастных ступенях 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: соотносит 

индивидуальные 

особенности с 

закономерностями 

аномального развития при 

различных типах 

дизонтогенеза 

 

Владеет методами и 

приемами 
диагностики ВПФ в 

процессе их развития, 

а также, способами 

верификации 
основных форм и 

типов дизонтогенеза 

Экзамен 

 
 

Соответствующие вопросы в 

контрольной работе, на 
экзамене, например, вопросы 

№ 1, 6, 8, 20, 21, 22, 23 

Например, вопрос № 1. «Цели 

и задачи психолого-

педагогической коррекции. 

Отличие психологической 

коррекции от других видов 
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психологической помощи. 

Понятие норма и 

отклонение». 

Например, вопрос № 21. 

«Психологические 

особенности и методы 

коррекции проблемы ММД, 

СДВГ». 

Повышенный уровень 

Знать: особенности 

регуляции поведения и 
деятельности на 

различных возрастных 

ступенях 

Владеет основными 

тактиками и 
стратегиями 

вмешательства при 

нарушениях развития 
и снижениях 

регуляции поведения 

и деятельности на 

различных 
возрастных ступенях 

Экзамен 

 

Подготовка фрагмента 

коррекционно-развивающего 
занятия 

Составление рекомендаций 

для родителей и педагогов о 
коррекционной проблематике 

 

ОПК-5 Готовность организовывать различные виды деятельности: игровую, 

учебную, предметную, продуктивную, культурно-досуговую. 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Уметь: организовывать 

различные виды 

внеурочной деятельности: 

игровую, учебно-

исследовательскую 

деятельности, 

художественно-

продуктивную. 

Уметь: имеет 

представления об 

основах игровой, 

учебно-

исследовательской 

деятельности 

Экзамен 

 

 Соответствующие вопросы в 

контрольной работе, на 

экзамене, например, вопросы 
№ 13, 15, 16, 17, 18, 19 

Например, вопрос № 13. 

«Методы психологической 

коррекции: игровая 

коррекция». 

Например, вопрос № 17. 
«Арт-терапия как метод 

психологической коррекции». 

 Повышенный уровень 

Владеть: способностью 

организовывать различные 

виды внеурочной 

деятельности: игровую, 

учебно-исследовательскую, 

художественно-

продуктивную. 

Учитывает 
возможности 

образовательной 

организации, места 
жительства и 

историко-культурного 

своеобразия региона в 
процессе организации 

различных видов 

внеурочной 

деятельности 
(игровая, учебно-

исследовательская, 

художественно-
продуктивная, 

культурно-досуговая) 

Экзамен Подготовка психолого-

педагогического семинара с 

использованием 

мультимедийной презентация 

по   для педагогов 

ПК - 23 Готовность применять утвержденные стандартные методы и 

технологии, позволяющие решать диагностические и коррекционно-
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развивающие задачи 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: основные законы и 

закономерности 

организации различных 

видов психодиагностики, 

развития, коррекции и 

просвещения. 

Владеет технологией 

психодиагностики, 

развития, коррекции 

и просвещения. 

Экзамен  Соответствующие вопросы в 
контрольной работе, на 

экзамене, например, вопросы 

№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.  

Например, вопрос № 2. «Виды 

психолого-педагогической 

коррекции». 

Например, вопрос № 7. «Цели 

и принципы коррекционной 

работы». 

Уметь: подбирать, 

апробировать и применять 

диагностический и 

коррекционно-

развивающий материал 

 

Владеет технологией 

психодиагностики, 

развития, коррекции и 

просвещения. 

Экзамен Соответствующие вопросы в 
контрольной работе, на 

экзамене, например, вопросы 

№ 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 

Например, вопрос № 12. 

«Психодинамическое, 

когнитивно-поведенческое, 

гуманистическое направления 

психокоррекции». 

Например, вопрос № 18. 

«Метод социальной терапии. 
Статусная психотерапия». 

Повышенный уровень 

Знать: технологии 

построения и применения 

диагностической и 

коррекционно-

развивающей деятельности 

Делать адекватные 

задачам выводы, 

генерировать 

практические 

рекомендации для 

детей, родителей и 

педагогов - 

воспитателей с учётом 

возрастных 

особенностей личности 

в диагностической и 

коррекционно- 

развивающей 

деятельности 

Экзамен 

 

Установление 

психологического диагноза и 
прогноза клиента, подготовка 

диагностического заключения 

по результатам обследования 
 

Уметь: анализировать и 

прогнозировать результаты 

диагностической и 

коррекционно- 

развивающей деятельности 

с учётом онтогенеза 

развития личности и 

специфики коллектива 

Подготовка фрагмента 

коррекционно-развивающего 

занятия 

Владеть: утвержденными 

стандартными методами и 

технологиями, 

позволяющими решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие задачи 

 

Составление рекомендаций 

для родителей и педагогов о 

коррекционной проблематике 

СК - 3 Способен провести диагностику, коррекцию и развитие готовности к 

обучению обучающихся на разных ступенях образования 

Содержательное Основные признаки Форма Средства оценивания в 
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описание уровня уровня промежуточной 

аттестации 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень    

Знать: основные 

принципы 

психологической 

работы, государственные 

документы являющиеся 

законодательной базой для 

составления 

соответствующих 

программ 

Владеет методами и 

приемами 

психологической 

диагностики 

позволяющие 

отслеживать 

динамику 

изменений по 

разработанным 

программам 

Экзамен Подготовка диагностического 

заключения по результатам 

обследования 

Повышенный уровень 

Уметь: определять 

приоритетные задачи в 
соответствии с принципами 

социального и правового 

статуса личности 

Владеет научно- 

методологической 

базой и 

способен применять 

ее в 

практике составления 

программ 

психологического 

сопровождения и 

поддержки 

Экзамен Разработка программы 

коррекционно-развивающего 
комплекса занятий 

 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Для допуска к экзамену необходимо: посещение лекций, активная работа на практических и 

лабораторных занятиях, конспекты, выполнение заданий: докладов, подготовка диагностического 

заключения по результатам обследования, разработка плана коррекционного занятия, подготовка 

фрагмента коррекционно-развивающего занятия, составление рекомендаций для родителей и педагогов 
о коррекционной проблематике, подготовка выступления на практическом занятии по коррекционной 

проблематике, удовлетворительные оценки по контрольным работам, аттестация по результатам БРС  не 

менее 61 балла - оценка «удовлетворительно», 76-90 баллов - оценка «хорошо», свыше 91 балла - оценка 
«отлично». 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» Глубокое и систематическое знание всего материала, знакомство с 

дополнительной литературой и информацией, легко и творчески справляется 

с практическими заданиями, полностью овладел компетенциями как на 

базовом, так и на повышенном уровне трудности.  

«хорошо» Знание основных вопросов программы, сформированы умения и навыки, 

позволяющие справляться с предложенными практическими заданиями, 

овладел компетенциями на базовом и частично повышенном уровне 

трудности.  

 «удовлетворительно» Фрагментарные, поверхностные знания по предмету, частичные затруднения 

с выполнением предусмотренных программой заданий, овладел 

компетенциями на базовом уровне.  

«неудовлетворительно» Отрывочное знание материала, отсутствие умений и навыков, 

свидетельствующее о несформированности заявленных компетенций. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а) основная литература 
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1. Осипова, А.А. Общая психокоррекция [Текст] / А.А. Осипова. - М, ТЦ "Сфера", 

2001. – 512 c. 

б) дополнительная литература 

1. Дубровина, И. В. Школьная психологическая служба: Вопросы теории и 

практики [Текст] / И.В. Дубровина. - М., 1991. – 434 с. 

2. Копытин, А. И. Основы арт-терапии [Текст] / А. И. Копытин - СПб.: Лань, 1999. 

– 255 с. 

3. Мамайчук, И.И. Психокоррекционные технологии для детей с проблемами в 

развитии [Текст] /И.И. Мамайчук. - СПб, Речь, 2010. -236 c. 

 

в) программное обеспечение  

1. Операционная система (Microsoft Windows); 

2. Офисный пакет программного обеспечения (Microsoft Office). 
 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий; 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной 

дисциплине являются: 

Распределение рейтинговых баллов по видам работ и формам контроля дисциплины 

«Самоопределение и профессиональная ориентация учащихся» 

№ Виды контроля успеваемости Баллы 

1 Реферат 6 
2 Подготовка фрагмента коррекционно-развивающего занятия 12 

3 Составление рекомендаций для родителей и педагогов  

о коррекционной проблематике 

8 

4 Конспект родительского собрания по коррекционной  

проблематике 

8 

5 Подготовка психолого-педагогического семинара   

с использованием мультимедийной презентация по   для педагогов 

10 

6 Работа на лабораторных занятиях 32 

7 Работа на лекционных занятиях 18 

8 Работа на практических занятиях 36 

 ИТОГО 130 

 

В процессе изучения данной дисциплины учитываются контрольные работы, проверка 

конспектов, отчет о психологическом исследовании личности, подготовка фрагмента 

коррекционно-развивающего занятия, составление рекомендаций для родителей и педагогов по 

коррекционной проблематике, конспект родительского собрания по коррекционной 

проблематике, подготовка психолого-педагогического семинара с использованием 

мультимедийной презентация по   для педагогов. По окончании изучения дисциплины 

проводится экзамен. 

 

Вопросы к экзамену: 

1. Цели и задачи психолого-педагогической коррекции. Отличие психологической коррекции от 

других видов психологической помощи. Понятие норма и отклонение. 

http://elib.gnpbu.ru/
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2. Виды психолого-педагогической коррекции 

3. История возникновения психолого-педагогической коррекции. 

4. Вклад Л.С. Выготского в развитие коррекционной психологии. 

5. Заказчики коррекционных мероприятий 

6. Индикаторы неблагополучия развития 

7. Цели и принципы коррекционной работы  

8. Симптоматическая и каузальная формы коррекции. 

9. Критерии и факторы эффективности психологической коррекции 

10. Этапы коррекционной работы с детьми 

11. Принципы построения коррекционных программ 

12. Психодинамическое, когнитивно-поведенческое, гуманистическое направления 

психокоррекции 

13. Методы психологической коррекции: игровая коррекция 

14. Показания для проведения индивидуальной и групповой форм игровой коррекции. 

Требования к составу группы. 

15. Основные этапы реализации коррекционно-развивающей программы игротерапии 

16. Игровая комната. Ее оборудование. Игрушки и игровые предметы. 

17. Арттерапия как метод психологической коррекции 

18. Метод социальной терапии. Статусная психотерапия 

19. Методы коррекции поведения. Поведенческий подход 

20. Типы задержки психического развития 

21. Психологические особенности и методы коррекции проблемы ММД, СДВГ  

22. Психологические особенности и методы коррекции проблемы тревожности 

23. Психологические особенности и методы коррекции проблемы агрессивности ребенка  

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
1. Лаборатория технических средств обучения (ТСО): 

 - телевизор; 

 - видеомагнитофон; 

 - аудиомагнитофон; 

 - музыкальный центр; 

 - DVD-проигрыватель. 

2. Компьютерный медиа-зал факультета социального управления ИПП (ФСУ 

ИПП): 

 - 12 компьютеров; 

 - мультимедиа проектор; 

 - устройства вывода звуковой информации, объединенные в локальную сеть с выходом 

в Интернет); 

 - пакет Microsoft Office 2007; 

 - программные продукты Word, Excel, Access, Power Point, Publisher, InfoPath, Outlook; 

3. Центр психологической диагностики Института педагогики и психологии ЯГПУ 

(ИПП ЯГПУ): 

 - аппаратно-программный комплекс «НС-ПсихоТест»; 

- методические рекомендации по планированию, организации и проведению обще- и 

социально-психологических исследований; 

 

16.Интерактивные формы занятий 

№ Темы дисциплины Форма Трудоемкость 
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п/п проведения 

занятия 

(час.) 

1 Методы психолого-педагогической коррекции тренинг 4 

2 Стратегии коррекционной работы с детьми 

разного возраста 

тренинг 4 

3 Психолого-педагогическая коррекция 

познавательного развития школьников 

тренинг 4 

4 Коррекция аффективно-волевой сферы. тренинг 4 

8 Психологическая коррекция поведения тренинг 4 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении  

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры 

 9 10  

Аудиторные занятия (всего) 18  14   

В том числе: -  - - - 

Лекции 6  6   

Практические занятия (ПЗ) 8  8   

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР) 4   4  

Самостоятельная работа (всего) 117  58 59  

В том числе: -  - - - 

Анализ научно-методической литературы 1  8 8  

Подготовка диагностического заключения по 
результатам обследования, установление 

психологического диагноза и прогноза клиента 

16  8 8  

Разработка плана коррекционного занятия 20  10 10  

Подготовка фрагмента коррекционно-развивающего 
занятия 

20  10 10  

Составление рекомендаций для родителей и педагогов 

по коррекционной проблематике 

20  10 10  

Подготовка выступления на практическом занятии 
по коррекционной проблематике 

25  12 13  

Виды промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 
   Экза

мен 

 

Общая трудоемкость:      

часов 144   144  

 зачетных единиц 4   4  

 

 17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекции Практ. 

занятия 

Лабор. 

занятия 

Семинар. 

занятия 

Самос

т. 

работ

а 

студ. 

Всего 

часов 

1. Теоретические основы 

психолого-педагогической 

коррекции  

1    13 14 

2. Психолого-педагогическая 

коррекция как вид 

1    13 14 
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психологических услуг 

3 Этапы коррекционной работы  1    9 10 

4 Методы психолого-

педагогической коррекции 

2  4  13 19 

5 Стратегии коррекционной 

работы с детьми разного 

возраста 

1 2   19 22 

6 Психолого-педагогическая 

коррекция познавательного 

развития школьников 

 2   20 22 

7 Коррекция аффективно-

волевой сферы. 

 2   15 17 

8 Психологическая коррекция 

поведения 

 2   15 17 

 Всего 6 8 4  119 135 

 

17.2.3. Лекции 

№ 

п/п 

№ 

раздел

а 

дисцип

лины 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Теоретические основы психолого-педагогической коррекции  1 

2 2 Психолого-педагогическая коррекция как вид психологических услуг 1 

3 3 Этапы коррекционной работы  1 

4 4 Методы психолого-педагогической коррекции 2 

5 5 Стратегии коррекционной работы с детьми разного возраста 1 

 

17.2.4. Лабораторный практикум  

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ Трудоемкость 

(час.) 

1 4 Методы психолого-педагогической коррекции 4 

 

17.2.5.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1.  5. Возрастная специфика психокоррекции. Ресурсы и стратегии 
развития детей 

2 

2.  6. Психолого-педагогическая коррекция познавательного 

развития школьников 

2 

3.  7. Основные принципы и методы коррекции агрессивности, 

тревожности, страхов в детском возрасте. 

2 

4.  8. Диагностика и коррекция форм отклоняющегося поведения 

школьников. 

2 

 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 
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1 Теоретические основы психолого-

педагогической коррекции  

 Реферат 

 Конспектирование 

 Анализ научно-методической 

литературы 

13 

2 Психолого-педагогическая коррекция 

как вид психологических услуг 

 Конспектирование 

 Анализ научно-методической 

литературы 

13 

3 Этапы коррекционной работы  Сбор анамнеза, установление 
психологического диагноза и прогноза 

клиента 

подготовка диагностического 
заключения по результатам 

обследования 

9 

4 Методы психолого-педагогической 

коррекции 

Разработка плана коррекционного 

занятия 

13 

5 Стратегии коррекционной работы с 

детьми разного возраста 

Подготовка фрагмента коррекционно-

развивающего занятия 

19 

6 Психолого-педагогическая коррекция 

познавательного развития 

школьников 

Составление рекомендаций для 
родителей и педагогов о 

коррекционной проблематике 

20 

7 Коррекция аффективно-волевой 

сферы. 

 

Составление рекомендаций для 

родителей и педагогов о 

коррекционной проблематике 

15 

8 Психологическая коррекция 

поведения 

Подготовка психолого-

педагогического семинара с 
использованием мультимедийной 

презентация по   для педагогов 

15 

 

Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
Для допуска к Зачету необходимо: посещение лекций, активная работа на практических 

занятиях, конспекты, выполнение заданий: подготовка фрагмента коррекционно-
развивающего занятия, составление рекомендаций для родителей и педагогов о 

коррекционной проблематике, конспект родительского собрания по коррекционной 

проблематике, подготовка психолого-педагогического семинара. Итоговый контроль 
осуществляется в форме экзамена. Чтение курса на заочном отделении предусмотрено 

учебным планом в 8 семестре.  

 

Темы для самостоятельной работы: 
1. Подготовка диагностического заключения по результатам обследования, установление 

психологического диагноза и прогноза клиента 
2. Разработка плана коррекционного занятия 

3. Подготовка фрагмента коррекционно-развивающего занятия 

4. Составление рекомендаций для родителей и педагогов по коррекционной проблематике 

5. Подготовка выступления на практическом занятии по коррекционной проблематике 

 

Вопросы к экзамену: 

1. Цели и задачи психолого-педагогической коррекции. Отличие психологической коррекции от 

других видов психологической помощи. Понятие норма и отклонение. 

2. Виды психолого-педагогической коррекции 

3. История возникновения психолого-педагогической коррекции. 

4. Вклад Л.С. Выготского в развитие коррекционной психологии. 

5. Заказчики коррекционных мероприятий 

6. Индикаторы неблагополучия развития 

7. Цели и принципы коррекционной работы  

8. Симптоматическая и каузальная формы коррекции. 
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9. Критерии и факторы эффективности психологической коррекции 

10. Этапы коррекционной работы с детьми 

11. Принципы построения коррекционных программ 

12. Психодинамическое, когнитивно-поведенческое, гуманистическое направления 

психокоррекции 

13. Методы психологической коррекции: игровая коррекция 

14. Показания для проведения индивидуальной и групповой форм игровой коррекции. 

Требования к составу группы. 

15. Основные этапы реализации коррекционно-развивающей программы игровой терапии 

16. Игровая комната. Ее оборудование. Игрушки и игровые предметы. 

17. Арт-терапия как метод психологической коррекции 

18. Метод социальной терапии. Статусная психотерапия 

19. Методы коррекции поведения. Поведенческий подход 

20. Типы задержки психического развития 

21. Психологические особенности и методы коррекции проблемы ММД, СДВГ  

22. Психологические особенности и методы коррекции проблемы тревожности 

23. Психологические особенности и методы коррекции проблемы агрессивности ребенка  

 

 

 

 

 

 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского» 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Психологическое консультирование» - формирование 

готовности будущего специалиста к профессиональной деятельности в системе 

образования на основе овладения теоретическими знаниями и практическими умениями 

и навыками в области психологического консультирования. 

Основными задачами курса являются 

- знакомство с основными теоретическими направлениями в области 

психологического консультирования;  

 - овладение основными видами и технологиями консультирования психолога-

специалиста в образовательном учреждении; 

- отработка навыков проведения индивидуальной консультативной работы с 

участниками образовательного процесса по существующим алгоритмам, процедурам и 

методикам. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:   готовность применять утвержденные стандартные методы и 

технологии, позволяющие решать диагностические и коррекционно-развивающие 

задачи; способность осуществлять сбор и первичную обработку информации, 

результатов психологических наблюдений и диагностики; способность к рефлексии 

способов и результатов своих профессиональных действий; способность осуществлять 

психологическое просвещение педагогов и родителей по вопросам психического 

развития детей. 

Студент должен:  

 знать психолого-педагогические особенности организации межличностного 

взаимодействия в образовательной среде; стандартные методы и технологии, 

позволяющие решать диагностические и развивающие задачи; 

 уметь формулировать цели, задачи совместной деятельности педагогов, 

родителей и учащихся в образовательной среде; планировать и проводить 

диагностическое обследование обучающихся с использованием 

стандартизированного инструментария, включая обработку результатов; 

 владеть навыками определения уровня воспитанности и социализированности 

личности; составления психолого-педагогические заключения по результатам 

диагностического обследования с целью ориентации педагогов, 

преподавателей, администрации образовательных организаций и родителей 

(законных представителей) в проблемах личностного и социального развития 

обучающихся. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций  

ПК-23, ПК-24, ПК-25, ПК-26. 

Общекультурные компетенции: не предусмотрены 

Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрены 

Профессиональные компетенции: ПК-23, ПК-24, ПК-25, ПК-26 

 

Шифр 

компетен

ции 

Формулир

овка 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формиров

ания 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения 

компетенций 
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ПК-23 Готовност

ь 

применять 

утвержден

ные 

стандартн

ые методы 

и 

технологи

и 

позволяю

щие 

решать 

диагности

ческие и 

коррекцио

нно-

развивающ

ие задачи 

Знать: законы 

организации, 

структуры и 

проведения 

качеств. И 

количеств. 

Методов и 

методик 

психодиагности

ки; общих 

принципов 

психодиагности

ческих 

процедур.  

Уметь: 

корректно 

участвовать в 

использовании 

качеств. И 

количеств. 

Методов в 

исследовании 

развития и его 

расстройств, 

поведения и 

деятельности 

личности. 

Владеть: 

навыками 

строить и 

использовать 

методы и 

методики 

описания 

природы 

развития,  

применять 

навыки 

определения 

основных 

дефиниций 

готовности 

использовать 

методы 

диагностики 

развития, 

общения, 

деятельности 

детей разных 

возрастов. 

 

Лекция 

Семинар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоят

ельная 

работа 

 

Практичес

кое 

занятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоят

ельная 

работа 

 

Практичес

кое 

занятие 

 

 

Выбор 

информационн

ых 

источников; 

доклады на 

семинарах; 

профессиональ

ный диалог 

 

 

 

 

Обработка и 

систематизация 

результатов 

собственных 

работ и 

исследований; 

 

 

 

 

Индивидуальн

ое 

целеполагание 

и 

планирование; 

Рефлексия. 

 

Базовый уровень: 

Знать: структуру и 

организацию стандартных 

методов и технологий 

организации 

диагностической и 

коррекционно-

развивающей работы. 

Уметь: выбрать в 

зависимости от 

требуемых целей 

адекватные методы и 

способы организации 

диагностической и 

коррекционно-

развивающей работы. 

Владеть: навыками 

диагностической и 

просветительской работы 

с личностью и группой. 

Повышенный уровень: 

Знать: технологии 

построения и применения 

диагностической и 

коррекционно-

развивающей 

деятельности. 

Уметь: применять 

утвержденные 

стандартные методы и 

технологии, позволяющие 

решать диагностические и 

коррекционно-

развивающие задачи. 

Владеть: навыками 

анализировать и 

прогнозировать 

результаты 

диагностической и 

коррекционно- 

развивающей 

деятельности с учётом 

онтогенеза развития 

личности и специфики 

коллектива. 
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ПК-24 Способнос

ть 

осуществл

ять сбор и 

первичную 

обработку 

информац

ии, 

результато

в 

психологи

ческих 

наблюдени

й и 

диагности

ки 

Знать: методы 

организации 

психологическ

их наблюдений 

и диагностики 

Уметь: уметь 

оценивать 

уровень 

развития 

личности 

проводить сбор 

и первичную 

обработку 

информации, 

результатов 

психологическ

их наблюдений 

и диагностики 

Владеть: 

навыками 

оформления 

профессиональ

ной 

документации;  

алгоритмами 

обработки и 

анализа 

диагностическо

й информации;  

составления 

психолого-

педагогическог

о заключения 

по результатам 

диагностическо

го 

обследования. 

Лекция 

 

 

 

 

 

 

Практичес

кое 

занятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоят

ельная 

работа 

Аналитический 

обзор 

литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ 

методического 

материала 

 

 

 

 

 

Реферат 

Дискуссия 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналитический 

обзор 

литературы 

 

 

 

Анализ 

методического 

материала 

 

 

Реферат 

Базовый уровень: 

Знать: принципы 

проведения и 

организации практики 

применения 

утвержденных 

стандартных методов и 

технологий, 

позволяющих решать 

диагностические и 

коррекционно- 

развивающие задачи 

Уметь: выбирать и 

применять методы 

первичной обработки 

информации по 

результатам 

психологической 

диагностики и 

наблюдений 

Владеть: навыками 

применять методы 

первичной обработки 

информации по 

результатам 

психологической 

диагностики 

Повышенный уровень: 

Знать: способы 

интерпретации и 

представления 

результатов 

психодиагностического 

обследования 

Уметь: анализировать и 

прогнозировать 

результаты сбора и 

первичной обработки 

информации 

Владеть: новыми 

технологиями сбора и 

обработки информации о 

психическом развитии 

ребенка 

ПК-25 Способнос

ть 

рефлексии 

способов и 

результато

в своих 

профессио

нальных 

действий 

Знать: законы 

Современные 

теории и 

методы 

консультирова

ния 

 

 

 

Лекция 

Семинар 

 

 

 

 

 

 

 

Аналитический 

обзор 

литературы 

 

 

Конспектирова

ние научной 

литературы 

Реферат 

Базовый уровень: 

Знать: понятие 

«рефлексия». 

Уметь: умеет провести 

анализ эффективности 

проведения 

консультативной работы.  

Владеть: навыками 

самоанализа. 
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Уметь: 

Анализировать 

эффективность 

проведения 

консультативн

ой работы 

 

Владеть: 

Приемами 

рефлексии 

способов и 

результатов 

деятельности 

по организации 

и проведению 

консультативн

ой работы 

 

 

 

 

Самостоят

ельная 

работа 

 

Практичес

кое 

занятие 

 

 

Самостоят

ельная 

работа 

 

Практичес

кое 

занятие 

 

 

 

 

 

Анализ 

методических 

материалов 

 

Домашняя  

контрольная 

работа 

Конспектирова

ние научной 

литературы 

Реферат 

 

 

 

 

Повышенный уровень: 

Знать: способы и приемы 

самоанализа 

деятельности; 

может описать и 

охарактеризовать  

используемые способы 

рефлексии. 

Уметь: может выбрать 

адекватные средства 

осуществления рефлексии 

в соответствии с 

поставленными целями 

деятельности. 

Владеть: умениями 

самоанализа, самооценки 

и самокоррекции в 

области психологического 

консультирования. 

 

ПК-26 Способнос

ть 

осуществл

ять 

психологи

ческое 

просвещен

ие 

педагогов 

и 

родителей 

по 

вопросам 

психическ

ого 

развития 

детей 

Знать: 

принципы 

взаимодействи

я школы и 

семьи, методы 

психологическ

ого 

просвещения 

родителей 

Уметь: 

разрабатывает 

план 

психологическ

ого 

просвещения 

родителей; 

существляет 

индивидуально

е 

консультирова

ние родителей 

по вопросам 

психического 

развития детей 

Владеть: 

навыками 

психологическ

ого 

просвещения 

педагогов и 

родителей 

Лекция 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практичес

кие 

занятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоят

ельная 

работа 

Аналитический 

обзор 

литературы 

 

 

 

 

 

 

 

Реферат 

 

 

 

 

 

Анализ 

методических 

материалов 

 

 

 

 

 

 

Аналитический 

обзор 

литературы 

 

 

 

Базовый уровень: 

Знать: осознает и 

способен 

руководствоваться 

принципами 

взаимодействия школы и 

семьи, методами 

психологического 

просвещения родителей 

Уметь: разрабатывать 

методические материалы 

для психологического 

просвещения родителей 

и педагогов 

Владеть: навыком 

организации 

просвещения и 

разработки методических 

материалов для 

родителей и педагогов 

Повышенный уровень: 

Знать: имеет 

представление о 

психолого-

педагогической 

характеристики (портрет) 

личности обучающегося 

Уметь: способен 

осуществлять 

индивидуальное 

консультирование 
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Реферат 

 

 

 

 

 

 

Анализ 

методических 

материалов 

Дискуссия 

родителей по вопросам 

психического развития 

детей 

Владеть: осуществляет 

индивидуальное 

консультирование 

родителей по вопросам 

психического развития 

детей 

Специальные компетенции: не предусмотрены 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет ___5___ зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

8 

Контактная работа с преподавателем (всего)  72 72 

В том числе:   

Лекции  26 26 

Практические занятия (ПЗ) 46 46 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 72 72 

В том числе:   

Курсовая работа (проект)   

Реферат, подготовка  16 16 

Аналитический обзор литературы 16 16 

Другие виды самостоятельной работы:   

Конспектирование научной литературы 10 10 

Подготовка к дискуссии 14 14 

Анализ методических материалов 16 116 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

Экзам

ен  

36 

Экзамен  

36 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                    зачетных единиц 

180 

5 

180 

5 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Понятие о психологическом 

консультировании в 

образовании. 

 

Понятие ПК, отличие от других видов психологической 

практики, цели, задачи и принципы ПК. Проблематика ПК: 

личностное развитие детей и взрослых, межличностные 

взаимоотношения, психологическое здоровье, кризисные 

ситуации, школьное и профессиональное консультирование. 

Направленность психологического консультирования. 

Характеристики ПК как психотехнической системы: цель, 

предмет, ведущий процесс психической активности 

клиента, ведущая деятельность профессионала, ролевая 

позиция профессионала. 
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Виды направленности ПК: просветительская, 

диагностическая, обучающая (коррекционная), 

психотерапевтическая, исследовательская. Сравнительный 

анализ характеристик психологического консультирования 

разной направленности. 

2 Процесс психологического 

консультирования, его этапы и 

процедуры. 

Понятие и психологические характеристики 

консультативной ситуации. Мотивы обращения за 

психологической помощью. Первая консультативная беседа: 

коммуникативные техники и их характеристика. Основные 

этапы консультирования. Общие процедуры и техники 

психологического консультирования. Условия 

осуществления эффективной консультативной работы. 

Типичные ошибки, допускаемые в процессе 

психологического консультирования, способы их 

устранения. 

3  Психолого-педагогическое 

консультирование 

 

Психологическое консультирование с учетом возрастных 

особенностей детей и взрослых. Психологические проблемы 

детей дошкольного, младшего школьного возраста, 

подростков и старшеклассников. Особенности 

консультирования родителей по проблемам развития 

ребенка и детско-родительских отношений. Возможности 

психодиагностического тестирования в индивидуальной 

работе с детьми и их родителями.  

4 Личность психолога-

консультанта и структура его 

профессионально-важных 

качеств. 

Личность психолога-консультанта. Профессиональные 

компетенции психолога-консультанта. Подходы к структуре 

ПВК психолога-консультанта (Бондаренко А.Ф.). Этические 

принципы и нормы работы психолога-консультанта. Права и 

обязанности психолога-консультанта. Права и 

ответственность клиента. Влияние профессиональной 

деятельности на личностные деформации, 

профессиональное выгорание. Способы профилактики: 

копинги, супервизия, баллинтовская группа как особая 

форма работы с психологами-консультантами. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

«Медиация в системе образования», «Психология стресса», «Профессиональная 

деформация личности педагога». 

№ 

п/

п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 

1 Медиация в системе 

образования 

+ +   

2 Психология стресса   +  

3 Профессиональная деформация 

личности педагога 

   + 

 

5.3. Разделы дисциплины и виды занятий 

№ Наименование раздела дисциплины и Кол-во часов 
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 входящих в него тем Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Понятие о психологическом 

консультировании в образовании. 
4 4  12 20 

1.1. Тема: Принципы, цели и проблематика 
психологического консультирования в 

образовательном учреждении. 

2 2  6 10 

1.2 Тема: Направленность психологического 

консультирования. 

2 2  6 10 

2 Раздел: Процесс психологического 

консультирования, его этапы и процедуры 

10 18  24 52 

2.1 Тема: Понятие и психологические 

характеристики консультативной ситуации. 

2 2  6 10 

2.2 Тема: Первая консультативная беседа: 

коммуникативные техники и их 

характеристика. 

2 4  6 12 

2.3 Тема: Основные этапы консультирования. 

Общие процедуры и техники психологического 

консультирования. 

4 6  6 16 

2.4 Тема: Условия осуществления эффективной 

консультативной работы. 

2 6  6 14 

3 Раздел: Психолого-педагогическое 

консультирование 

10 22  30 62 

3.1 Тема: Психологическое консультирование с 

учетом возрастных особенностей детей и 

взрослых. 

2 4  10 16 

3.2 Тема: Психологическое консультирование по 

проблемам детей дошкольного, младшего 

школьного возраста, подростков и 
старшеклассников. 

6 10  10 26 

3.3 Тема: Особенности консультирования 

родителей по проблемам развития ребенка и 
детско-родительских отношений. 

2 8  10 20 

4 Раздел: Личность психолога-консультанта  2 2  6 10 

4.1 Тема: Личность психолога-консультанта и 
структура его профессионально-важных 

качеств.  

2 2  6 10 

Всего: 26 46  72 144 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Принципы, цели и проблематика психологического 

консультирования в образовательном учреждении. 

Проблематика ПК: личностное развитие детей и взрослых, 

2 
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межличностные взаимоотношения, психологическое 

здоровье, кризисные ситуации, школьное и профессиональное 

консультирование 

2 1 Направленность психологического консультирования. 

Характеристики ПК как психотехнической системы: цель, 

предмет, ведущий процесс психической активности клиента, 

ведущая деятельность профессионала, ролевая позиция 

профессионала. Виды направленности ПК: просветительская, 

диагностическая, обучающая (коррекционная), 

психотерапевтическая, исследовательская. Сравнительный 

анализ характеристик психологического консультирования 

разной направленности. 

2 

3 2 Понятие и психологические характеристики 

консультативной ситуации. Мотивы обращения за 

психологической помощью. 

2 

4 2 Первая консультативная беседа: коммуникативные 

техники и их характеристика. Коммуникативные техники и 

их характеристика: молчание, эмпатическое слушание, 

прояснение, рефлексивная вербализация, интерпретация, 

самораскрытие, конфронтация. Правила использования 

техник. Специфика построения беседы с учетом специфики 

межнационального общения. 

2 

5 2 Основные этапы процесса психологического 

консультирования. Подготовка к консультированию 

(настрой, сбор информации, в том числе данных 

психодиагностического исследования). Знакомство, 

выявление и коррекция ожиданий клиента, определение 

проблемы. Заключение консультационного контракта, 

распределение ответственности. Анализ ситуации, поиск 

путей решения. Реализация выбранной стратегии изменений. 

Подведение итогов, анализ достигнутых результатов. 

2 

6 2 Общие процедуры и техники психологического 

консультирования. Процедура установления 

психологического контакта консультанта с клиентом 

(вербальные и невербальные аспекты). Процедура 

эмпатического слушания. Приемы снятия психологических 

барьеров: вербальная поддержка того, что говорит и делает 

клиент во время консультативной беседы; отзеркаливание, 

перефразирование, обобщение.  

Процедуры анализа проблемы и принятия решения. 

Процедура активизации мышления и памяти клиента: 

убеждение, разъяснение, поиск взаимоприемлемого решения, 

уточнение деталей, конкретизация. Интерпретация, правила 

интерпретации. Процедура завершения консультативной 

встречи. 

2 

7 2 Условия осуществления эффективной консультативной 

работы. Организация пространства взаимодействия 

консультанта и клиента. Оформление и хранение материалов 

консультативных встреч. Дневник консультанта. Типичные 

ошибки, допускаемые в процессе психологического 

2 
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консультирования, способы их устранения. Общие процедуры 

и техники психологического консультирования. 

8 3 Психологическое консультирование с учетом возрастных 

особенностей детей и взрослых. Особенности применения 

техник консультативной практики в психодинамическом 

(З.Фрейд, К.Юнг, А.Адлера, Э.Фромм, К.Хорни), 

поведенческом (подход Э.Берна), когнитивном (А. Эллис) 

направлениях с учетом возраста детей. 

2 

9 3 Психологическое консультирование по проблемам детей 

дошкольного, младшего школьного возраста, подростков 

и старшеклассников. Психологические трудности 

дошкольника. Проблемы младшего школьного возраста. 

Психологические проблемы подросткового возраста.  

Консультирование по проблемам старшеклассников. 

Консультирование родителей юношей и девушек. 

Возможности психодиагностического тестирования в 

индивидуальной работе с клиентом. Требования к 

психологическому тестированию. 

6 

10 3 Особенности консультирования родителей по проблемам 

развития ребенка и детско-родительских отношений. Типы 

детско-родительских отношений. Стратегии работы с 

родителями в зависимости от специфики детско-родительских 

отношений. Теоретические и практические основы 

позитивной психотерапии Н. Пизешкиана. Позитивная 

интерпретация состояния клиента. Функции речи 

консультанта в краткосрочном психологическом и 

дистантном консультировании. Притчи, истории и поговорки 

как инструменты воздействия на когнитивную картину мира 

клиента. Техники позитивной психотерапии. 

2 

11 4 Личность психолога-консультанта и структура его 

профессионально-важных качеств. Профессиональные 

компетенции психолога-консультанта. Подходы к 

определению профессионально-важных качеств психолога-

консультанта. Этические принципы и нормы работы 

психолога-консультанта. Права и обязанности психолога-

консультанта. Права и ответственность клиента. Влияние 

профессиональной деятельности на личностные деформации, 

профессиональное выгорание. Способы профилактики: 

копинги, супервизия, баллинтовская группа как особая форма 

работы с психологами-консультантами. 

2 

 

7. Лабораторный практикум не предусмотрен 

 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Принципы, цели и проблематика психологического 
консультирования в образовательном учреждении. 

2 

2 1 Направленность психологического консультирования. 2 



 805 

3 2 Понятие и психологические характеристики 

консультативной ситуации. 

4 

4 2 Первая консультативная беседа: коммуникативные 

техники и их характеристика. 

6 

5 2 Основные этапы консультирования. Общие 

процедуры и техники психологического 

консультирования. 

6 

6 2 Условия осуществления эффективной 

консультативной работы. 

4 

7 3 Психологическое консультирование с учетом 

возрастных особенностей детей и взрослых. 

4 

8 3 Психологическое консультирование по проблемам 

детей дошкольного, младшего школьного возраста, 

подростков и старшеклассников. 

8 

9 3 Особенности консультирования родителей по 

проблемам развития ребенка и детско-родительских 

отношений. 

8 

10 4 Личность психолога-консультанта и структура его 

профессионально-важных качеств. 

2 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Принципы, цели и 
проблематика 

психологического 

консультирования в 

образовательном 
учреждении. 

Аналитический обзор научной литературы 

по теме.  

 

6 

2 Направленность 

психологического 
консультирования. 

Подготовка реферата.  

 

6 

3 Понятие и психологические 

характеристики 

консультативной ситуации. 

Конспектирование научной литературы 6 

4 Первая консультативная 

беседа: коммуникативные 

техники и их 

характеристика. 

Дискуссия 6 

 

5 Основные этапы 

консультирования. Общие 

процедуры и техники 

психологического 

консультирования. 

Анализ методических материалов 6 

6 Условия осуществления 

эффективной 

консультативной работы. 

Анализ методических материалов. 

 

 

6 

7 Психологическое 

консультирование с учетом 

возрастных особенностей 

детей и взрослых. 

Конспектирование научной литературы 

Анализ методических материалов. 

 

4 

 

6 
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8 Психологическое 

консультирование по 
проблемам детей 

дошкольного, младшего 

школьного возраста, 

подростков и 
старшеклассников. 

Анализ методических материалов 

Реферат 

10 

9 Особенности 

консультирования родителей 
по проблемам развития 

ребенка и детско-

родительских отношений. 

Аналитический обзор научной литературы 

по теме 

Подготовка к дискуссии. 

 

4 

 

6 

10 Личность психолога-

консультанта и структура 

его профессионально-

важных качеств. Подготовка 

докладов по теме. 

Аналитический обзор научной литературы 

по теме 

 

6 

Всего   72 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) - не предусмотрены 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 
1. Психологическая проблема. Типы проблем, структура и уровни. 

2. Инструментарий психолога (методы аналитические, моделирующие, обучающие, 
развивающие, трансформирующие). 

3. Психологическое консультирование с учетом возрастных особенностей детей и взрослых. 

4. Возможности психодиагностического тестирования в индивидуальной работе с детьми. 

5. Консультирование родителей детей младшего школьного возраста. 
6. Консультирование родителей детей среднего школьного возраста. 

7. Психологическое консультирование по психологическим проблемам подросткового 

возраста.  
8. Краткосрочное психологическое консультирование. 

9. Консультирование родителей детей старшего школьного возраста. 

10. Теория и практика консультативной работы К. Роджерса. 

11. Психологическое консультирование в психодинамическом направлении. 
12. Психологическое консультирование в когнитивном направлении. 

13. Психологическое консультирование в экзистенциальном направлении. 

14. Результативность психологического консультирования. 
15. Профилактика профессиональных деформаций психолога-консультанта.  

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-23 Готовность применять утвержденные стандартные методы и 
технологии позволяющие решать диагностические и 

коррекционно-развивающие задачи 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 
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Знать: структуру и 

организацию стандартных 

методов и технологий 

организации 

диагностической и 

коррекционно-

развивающей работы. 

Знает стандартные 

методы и технологии, 
позволяющие решать 

задачи в рамках 

процесса 

психологического 
консультирования. 

Экзамен Вопросы к 

экзамену 

 

Тест 

Уметь: выбрать в 

зависимости от 

требуемых целей 

адекватные методы и 

способы организации 

диагностической и 

коррекционно-

развивающей работы. 

Подбирать и 

использовать техники 

адекватные целям 
процесса 

психологического 

консультирования 

Экзамен 

 
Вопросы к 

экзамену 

 

Тест 

Владеть: навыками 

диагностической и 

просветительской работы 

с личностью и группой. 

Проводит 

психологическую 

консультативную 
беседу, используя 

современные методы. 

Экзамен 

 
Вопросы к 

экзамену 

 

Тест 

Повышенный уровень 

Знать: технологии 

построения и применения 

диагностической и 

коррекционно-

развивающей 

деятельности. 

Знает методы сбора, 
обработки информации, 

результатов 

психологического 

консультирования. 

Экзамен Вопросы к 

экзамену 

 

В ответе на 

экзамене выходит 

за рамки 
обязательной 

программы, ищет 

дополнительную 
информацию.  

Уметь: применять 

утвержденные 

стандартные методы и 

технологии, позволяющие 

решать диагностические и 

коррекционно-

развивающие задачи. 

Умеет апробировать 

методы, делать 

адекватные задачам 
выводы, генерировать 

практические 

рекомендации для 
детей, родителей и 

педагогов - 

воспитателей с учётом 

возрастных 
особенностей личности 

Экзамен  

 
Вопросы к 

экзамену 

 

Тест 

Владеть: навыками 

анализировать и 
прогнозировать 

результаты 

диагностической и 

коррекционно- 
развивающей 

деятельности с учётом 

онтогенеза развития 
личности и специфики 

коллектива. 

Владеет навыками 

анализа и 
прогнозирования 

результатов 

консультационной 

работы с учётом 
онтогенеза развития 

личности.  

 

Экзамен Вопросы к 

экзамену 

 

Итоговый тест 
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ПК-24 Способность осуществлять сбор и первичную обработку 

информации, результатов психологических наблюдений и 

диагностики 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: принципы 

проведения и 

организации практики 

применения 

утвержденных 

стандартных методов и 

технологий, 

позволяющих решать 

диагностические и 

коррекционно- 

развивающие задачи 

владеет технологией 

первичной обработки 
информации по 

результатам сбора 

результатов 
психологических 

наблюдений и 

диагностики 

Экзамен Вопросы к 

экзамену 

 

Аналитический 

обзор литературы 

Уметь: выбирать и 

применять методы 

первичной обработки 

информации по 

результатам 

психологической 

диагностики и 

наблюдений 

владеет технологией 
первичной обработки 

информации по 

результатам сбора 
результатов 

психологических 

наблюдений и 

диагностики 

Экзамен Вопросы к 

экзамену 

 

Анализ 

методического 

материала 

 

Владеть: навыками 
применять методы 

первичной обработки 

информации по 

результатам 
психологической 

диагностики 

навыками применять 
методы первичной 

обработки информации 

по результатам 

психологической 
диагностики 

Экзамен Вопросы к 

экзамену 

 

Реферат 

Дискуссия 

Повышенный уровень 

Знать: способы 

интерпретации и 

представления 

результатов 

психодиагностического 

обследования 

 

умеет применять на 
практике способы 

интерпретации и 

наглядного 

представления 
результатов 

психодиагностического 

обследования 

Экзамен Вопросы к 

экзамену 

 

Аналитический 

обзор литературы 

Уметь: анализировать и 

прогнозировать 

результаты сбора и 

первичной обработки 

информации 

способен проводить 

качественный и 

количественный анализ 

различных 
психологических 

феноменов 

Экзамен Вопросы к 

экзамену 

 

Анализ 

методического 

материала 
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Владеть: новыми 

технологиями сбора и 
обработки информации о 

психическом развитии 

ребенка 

владеет новыми, в том 

числе и 
компьютерными, 

технологиями сбора и 

обработки результатов 

психодиагностического 
обследования ребенка 

Экзамен Вопросы к 

экзамену 

 

Реферат 

 

ПК-25 Способность рефлексии способов и результатов своих 

профессиональных действий 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень  

Знать: понятие 

«рефлексия». 

Называет и описывает 

средства осуществления 

рефлексии. 

Экзамен Вопросы к 

экзамену 

 

Итоговый тест 

Уметь: умеет провести 

анализ эффективности 

проведения 

консультативной работы. 

 

Применяет в  

практической 

деятельности 

рефлексивные умения в 

соответствии с 

поставленными целями 

деятельности. 

Экзамен Дополнительные 

вопросы на 

экзамене 

Владеть: навыками 

самоанализа. 

Устанавливает 

соответствие между 

целью и результатом 

своей деятельности. 

Вносит изменения в 

свои действия на основе 

самоанализа. 

Экзамен Практическое 

задание на 

экзамене  

Повышенный уровень 

Знать: способы и приемы 

самоанализа 

деятельности; 

может описать и 

охарактеризовать  

используемые способы 

рефлексии. 

Обосновывает 

целесообразность 

составленного 
самостоятельно плана 

самоанализа 

деятельности. 

Экзамен Вопросы к 

экзамену 

 

Итоговый тест 

Уметь: может выбрать 

адекватные средства 

осуществления рефлексии 

в соответствии с 

поставленными целями 

деятельности. 

Предлагает собственные 
варианты эффективных 

средств самоанализа 

деятельности. 

Экзамен Творческое задание 
на экзамене 

Владеть: умениями 

самоанализа, самооценки 
и самокоррекции в 

области психологического 

консультирования. 

Осуществляет процесс 

самостоятельного 

анализа собственной 

профессиональной 

деятельности.  

Экзамен Творческое задание 

на экзамене 
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Оценивает качество 

своих рефлексивных 
умений. 

ПК-26 Способность осуществлять психологическое просвещение 

педагогов и родителей по вопросам психического развития детей 

Базовый уровень: 

Знать: осознает и 

способен 

руководствоваться 

принципами 

взаимодействия школы и 

семьи, методами 

психологического 

просвещения родителей 

демонстрирует 

глубокое знание 

основных принципов 

взаимодействия школы 

и семьи, методов 

психологического 

просвещения родителей 

Экзамен Вопросы к 
экзамену 

 

Аналитический 
обзор литературы 

Уметь: разрабатывать 

методические материалы 

для психологического 

просвещения родителей и 

педагогов 

умеет работать с 

методической 

литературой, подбирать 

и разрабатывать 

методические 

материалы для 

просвещения педагогов 

и родителей 

Экзамен Вопросы к 
экзамену 

 

Реферат 

Владеть: навыком 
организации 

просвещения и 

разработки методических 

материалов для родителей 
и педагогов 

способен составить 

план психологического 

просвещения педагогов 

и родителей на основе 

знаний специфики 

психического развития 

детей дошкольного 

возраста 

Экзамен Вопросы к 
экзамену 

 

Анализ 

методических 
материалов 

Повышенный уровень: 

Знать: имеет 

представление о 

психолого-

педагогической 

характеристики (портрет) 

личности обучающегося 

демонстрирует 

глубокие знания о 

структуре 

психологического 

портрета 

(характеристики) 

младшего школьника и 

может ее обосновать 

Экзамен Вопросы к 
экзамену 

 

Аналитический 
обзор литературы 

Уметь: способен 
осуществлять 

индивидуальное 

консультирование 
родителей по вопросам 

психического развития 

детей 

апробирует 

предложенные 

рекомендации для 

родителей младшего 

школьника на практике 

Экзамен Вопросы к 
экзамену 

 

Реферат 

Владеть: осуществляет 
индивидуальное 

консультирование 

родителей по вопросам 

психического развития 
детей 

имеет опыт 

индивидуального 

консультирования 

родителей по вопросам 

психического развития 

детей с учетом 

индивидуальных и 

Экзамен Вопросы к 
экзамену 

 

Анализ 

методических 
материалов 

Дискуссия 
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возрастных 

особенностей младшего 

школьника 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Для допуска к экзамену необходимо: посещение лекций, активная работа на 
семинарах, конспекты, реферат, выполнение аналитического обзора литературы, 

практических заданий, удовлетворительные оценки по тесту и контрольной работу. Экзамен - 

аттестация по результатам БРС: не менее 61 балла - оценка «удовлетворительно», 76-90 
баллов - оценка «хорошо», свыше 91 балла - оценка «отлично». 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» Глубокое и систематическое знание всего материала, знакомство 

с дополнительной литературой и информацией, легко и творчески 

справляется с практическими заданиями, полностью овладел 

компетенциями как на базовом, так и на повышенном уровне 

трудности. А именно: Знает методы сбора, обработки 

информации о личности, результатов психологического 

консультирования. Обосновывает целесообразность составленного 

самостоятельно плана самоанализа деятельности. Умеет 

апробировать техники консультирования, генерировать 

практические рекомендации для детей, родителей и педагогов - 

воспитателей с учётом возрастных особенностей личности. 

Осуществляет  процесс самостоятельного  анализа собственной 

профессиональной деятельности. Владеет навыками анализа и 

прогнозирования результатов консультационной работы с учётом 

онтогенеза развития личности.  

«хорошо» Достаточно полные и систематизированные знания в объёме 

программы дисциплины; использование основной терминологии 

данной области знаний, стилистически грамотное, логически 

правильное изложение ответа на вопросы, умение делать выводы. 

А именно: Знает стандартные методы и технологии, позволяющие 

решать задачи в рамках процесса психологического 

консультирования. Умеет подбирать и использовать техники, 

адекватные целям процесса психологического консультирования. 

Применяет в практической деятельности рефлексивные умения в 

соответствии с поставленными целями деятельности. 

Устанавливает соответствие между целью и результатом своей 

деятельности. Вносит изменения в свои действия на основе 

самоанализа.  

«удовлетворительно» Фрагментарные, поверхностные знания по предмету, частичные 
затруднения с выполнением предусмотренных программой 

заданий, овладел компетенциями на базовом уровне. А именно: 

Знает отдельные стандартные методы и технологии, позволяющие 
решать задачи в рамках процесса психологического 

консультирования. Умеет подбирать и использовать отдельные 

техники, адекватные целям процесса психологического 

консультирования. Устанавливает соответствие между целью и 
результатом своей деятельности. 

«неудовлетворительно» Отрывочное знание материала, отсутствие умений и навыков, 

свидетельствующее о несформированности заявленных 
компетенций.  

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а) основная литература 



 812 

1. Немов, Р.С. Основы психологического консультирования [Текст] / Р.С. Немов. - 

М., Владос, 1999. – 525 c. 

2. Хухлаева, О.В. Основы психологического консультирования и психологической 

коррекции [Текст] / О.В. Хухлаева. - М, Академия, 2008. – 208 с. 

б) дополнительная литература 

1. Абрамова, Г.С. Психологическое консультирование. Теория и опыт [Текст] / Г.С. 

Абрамова. - М, Академия, 2010. – 236 c. 

2. Практическая психология образования [Текст] / Под ред. И.В. Дубровиной. - 

СПб, Питер, 2009. – 592 c. 

3. Немов, Р.С. Психологическое консультирование [Текст] / Р.С. Немов. - М, 

Владос, 2001. – 236 c. 

4. Петрова, А.Б. Психологическая коррекция и профилактика агрессивных форм 

поведения несовершеннолетних с девиантным поведением [Текст] / А.Б. Петрова. - М, 

Флинта: МПСИ, 2008. – 152 c. 

в) программное обеспечение  

1. Операционная система (Microsoft Windows); 

2. Офисный пакет программного обеспечения (Microsoft Office). 
 

  12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий; 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной 

дисциплине являются: 

 подготовка рефератов и докладов к семинарским занятиям; 

 аннотирование и конспектирование литературы; 

 подготовка к контрольной работе, тесту и экзамену. 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость лекций, 

оценивается активность студентов на семинарских занятиях, а также качество и своевременность 

подготовки теоретических материалов, практических заданий и презентаций докладов, 

рефератов. По окончании изучения дисциплины проводится экзамен. 

Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания: 

1 Принципы, цели и проблематика психологического 
консультирования в образовательном учреждении. 

Аналитический обзор научной 

литературы по теме.  

 

2 Направленность психологического 

консультирования. 

Подготовка реферата.  

 

3 Понятие и психологические характеристики 

консультативной ситуации. 

Конспектирование научной 

литературы 

4 Первая консультативная беседа: коммуникативные 

техники и их характеристика. 

Дискуссия 

5 Основные этапы консультирования. Общие 

процедуры и техники психологического 

консультирования. 

Анализ методических материалов 

http://elib.gnpbu.ru/
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6 Условия осуществления эффективной 

консультативной работы. 

Анализ методических материалов. 

 

 

7 Психологическое консультирование с учетом 

возрастных особенностей детей и взрослых. 

Конспектирование научной 

литературы 

Анализ методических материалов. 

 

8 Психологическое консультирование по проблемам 

детей дошкольного, младшего школьного возраста, 

подростков и старшеклассников. 

Анализ методических материалов 

Реферат 

9 Особенности консультирования родителей по 

проблемам развития ребенка и детско-

родительских отношений. 

Аналитический обзор научной 

литературы по теме 

Подготовка к дискуссии. 

 

10 Личность психолога-консультанта и структура его 

профессионально-важных качеств. Подготовка 

докладов по теме. 

Аналитический обзор научной 

литературы по теме 

 

 

№ 

п/п 
Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Балл 

1 Понятие о психологическом 

консультировании в 

образовании. 

Аналитический обзор научной литературы 2 

Реферата 3 

2 Процесс психологического 

консультирования, его этапы и 

процедуры 

Конспектирование научной литературы 3 

Кейс-задание 3 

  Домашняя контрольная работа 5 

  Подготовка доклада 5 

3 Психолого-педагогическое 

консультирование 

 

Конспектирование научной литературы 2 

Анализ методических материалов 2 

4 Личность психолога-

консультанта и структура его 

профессионально-важных 

качеств. 

Аналитический обзор научной литературы 2 

Кейс-задание 

Подготовка доклада 

3 

5 

 

1. По каждой теме проводится самостоятельная работа или тест на владение 

основными понятиями, которые оцениваются по 5-балльной системе. 
2. Максимальное количество баллов по системе заданий для самостоятельной работы: 35 

баллов.  

3. В случае несвоевременной сдачи заданий (без уважительной причины) баллы 

снижаются:  

- при сдаче на следующей неделе после установленного срока – на 0,5 балла; 

- при сдаче на третьей и последующих неделях – на 1 балл. 

4. Ответы студента на практических занятиях оцениваются от 2 до 5 баллов. 

5. Студент может получить дополнительные баллы за выполнение заданий, не входящих 

в список обязательных. 

Максимальная сумма баллов для промежуточной аттестации устанавливается исходя из 

количества изученных тем и заданий к ним.  
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Оценка на экзамене ставится с учетом самостоятельной работы студента и 

промежуточной аттестации. 

 

Вопросы к экзамену по дисциплине 

1. Психологическое консультирование как вид психологической практики. 

2. Содержание психологического консультирования как научная 

проблема. 
3. Понятие о направленности психологического консультирования.  

4. Характеристики психологического консультирования как психотехнической 
системы. 

5. Модель профессиональной деятельности психолога-консультанта по А.Ф. 

Бондаренко. 
6. Модель профессиональной деятельности психолога-консультанта по М.К. 

Тутушкиной. 

7. Квалификация, функции и этика психолога. 

8. Консультативные техники в консультативной беседе. 
9. Понятие консультативной ситуации. Мотивы обращения за психологической 

помощью. 

10. Основные этапы психологического консультирования. Краткая 
характеристика. 

11. Общие процедуры и техники психологического консультирования. 

12. Оформление документации психолога-консультанта (личная карточка 

клиента, психолого-педагогические рекомендации). 
13. Специфика психологического консультирования психодинамическом 

направлении. 

14. Специфика психологического консультирования в поведенческом 
направлении. 

15. Специфика психологического консультирования в когнитивном направлении. 

16. Специфика психологического консультирования в экзистенциальном 
направлении. 

17. Психологическое консультирование с учетом возрастных особенностей детей 

и взрослых.  

18. Особенности консультирования родителей по проблемам развития ребенка и 
детско-родительских отношений.  

19. Психологическое консультирование по психологическим трудностям 

дошкольника.  
20. Психологическое консультирование по психологическим проблемам 

младшего школьного возраста.  

21. Психологическое консультирование по психологическим проблемам 
подросткового возраста.  

22. Психологическое консультирование по проблемам старшеклассников.  
23. Возможности психодиагностического тестирования в индивидуальной работе 

с детьми. Требования к психологическому тестированию. 

24. Специфика краткосрочного психологического консультирования.  

25. Функции речи консультанта в краткосрочном психологическом 
консультировании.  

26. Типичные ошибки в работе консультанта-психолога и способы их 

преодоления. 

27. Условия результативности психологического консультирования. 
28. Психолого-педагогические особенности проведения психологических 

консультаций с группой. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
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Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ (Таблица для оценивания представлена выше в 

п. 13). 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
1. Лаборатория технических средств обучения (ТСО): 

 - 2 телевизора; 

 - 2 видеомагнитофона; 

 - 2 аудиомагнитофона; 

 - музыкальный центр; 

 - DVD-проигрыватель. 

2. Компьютерный медиа-зал факультета социального управления ИПП (ФСУ 

ИПП): 

 - 12 компьютеров; 

 - мультимедиа проектор; 

 - устройства вывода звуковой информации, объединенные в локальную сеть с выходом 

в Интернет); 

 - пакет Microsoft Office 2007; 

 - программные продукты Word, Excel, Access, Power Point, Publisher, InfoPath, Outlook; 

3. Центр психологической диагностики Института педагогики и психологии ЯГПУ 

(ИПП ЯГПУ): 

 - аппаратно-программный комплекс «НС-ПсихоТест»; 

- методические рекомендации по планированию, организации и проведению обще- и 

социально-психологических исследований. 

 

16.Интерактивные формы занятий (_12__час.) 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Понятие о психологическом 

консультировании в образовании. 

Круглый стол 2 

2 Процесс психологического консультирования, 

его этапы и процедуры  

Групповая дискуссия 

 
2 

3 Психолого-педагогическое консультирование Круглый стол 4 

4 Личность психолога-консультанта и структура 

его профессионально-важных качеств. 

Групповая дискуссия 

 
4 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет ____5____ зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Сессия 

9    

Контактная работа с преподавателем (всего)  24 24    

В том числе:      

Лекции  8 8    

Практические занятия (ПЗ) 16 16    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 147 147    

В том числе:      
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Курсовая работа (проект)      

Реферат  16 16    

Другие виды самостоятельной работы 32 32    

Эссе      

Аннотация 9 9    

Решение практических задач 30 30    

Конспект 30 30    

Работа с документами      

Презентация 10 10    

Творческое задание 20 20    

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

Экз 

9 

Экз 

 

   

Общая трудоемкость часов 

зачетных единиц 

180 180    

5 5    

 

17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Понятие о психологическом 
консультировании в образовании. 

2 2  24 28 

1.1. Тема: Принципы, цели и проблематика 

психологического консультирования в 
образовательном учреждении. 

1 1  12 14 

1.2 Тема: Направленность психологического 

консультирования. 

1 1  12 14 

2 Раздел: Процесс психологического 

консультирования, его этапы и процедуры 

2 7  52 61 

2.1 Тема: Понятие и психологические 

характеристики консультативной ситуации. 

0,5 2  13 15,5 

2.2 Тема: Первая консультативная беседа: 

коммуникативные техники и их 

характеристика. 

0,5 2  13 15,5 

2.3 Тема: Основные этапы консультирования. 

Общие процедуры и техники психологического 

консультирования. 

0,5 2  13 15,5 

2.4 Тема: Условия осуществления эффективной 

консультативной работы. 

0,5 1  13 14,5 

3 Раздел: Психолого-педагогическое 

консультирование 

3 6  66 75 
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3.1 Тема: Психологическое консультирование с 

учетом возрастных особенностей детей и 

взрослых. 

1 2  22 25 

3.2 Тема: Психологическое консультирование по 

проблемам детей дошкольного, младшего 

школьного возраста, подростков и 
старшеклассников. 

1 2  22 25 

3.3 Тема: Особенности консультирования 

родителей по проблемам развития ребенка и 
детско-родительских отношений. 

1 2  22 25 

4 Раздел: Личность психолога-консультанта  1 1  5 7 

4.1 Тема: Личность психолога-консультанта и 
структура его профессионально-важных 

качеств.  

1 1  5 7 

Всего: 8 16  147 171 

 

17.2.3. Лекции 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Принципы, цели и проблематика психологического 

консультирования в образовательном учреждении. 

Проблематика ПК: личностное развитие детей и взрослых, 

межличностные взаимоотношения, психологическое 

здоровье, кризисные ситуации, школьное и 

профессиональное консультирование 

1 

2 1 Направленность психологического консультирования. 

Характеристики ПК как психотехнической системы: цель, 

предмет, ведущий процесс психической активности 

клиента, ведущая деятельность профессионала, ролевая 

позиция профессионала. Виды направленности ПК 

1 

3 2 Понятие и психологические характеристики 

консультативной ситуации. Мотивы обращения за 

психологической помощью. 

0,5 

4 2 Первая консультативная беседа: коммуникативные 

техники и их характеристика. Коммуникативные 

техники и их характеристика: молчание, эмпатическое 

слушание, прояснение, рефлексивная вербализация, 

интерпретация, самораскрытие, конфронтация. Правила 

использования техник. Специфика построения беседы с 

учетом специфики межнационального общения. 

0,5 

5 2 Основные этапы процесса психологического 

консультирования. Подготовка к консультированию 

(настрой, сбор информации, в том числе данных 

психодиагностического исследования). Знакомство, 

выявление и коррекция ожиданий клиента, определение 

проблемы. Заключение консультационного контракта, 

распределение ответственности. Анализ ситуации, поиск 

путей решения. Подведение итогов, анализ достигнутых 

0,5 
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результатов. Общие процедуры и техники 

психологического консультирования. Процедура 

установления психологического контакта консультанта с 

клиентом (вербальные и невербальные аспекты). 

Процедура эмпатического слушания. Приемы снятия 

психологических барьеров: вербальная поддержка того, 

что говорит и делает клиент во время консультативной 

беседы; отзеркаливание, перефразирование, обобщение.  

6 2 Условия осуществления эффективной 

консультативной работы. Организация пространства 

взаимодействия консультанта и клиента. Оформление и 

хранение материалов консультативных встреч. Дневник 

консультанта. Типичные ошибки, допускаемые в процессе 

психологического консультирования, способы их 

устранения. Общие процедуры и техники 

психологического консультирования. 

0,5 

7 3 Психологическое консультирование с учетом 

возрастных особенностей детей и взрослых. 

Особенности применения техник консультативной 

практики в психодинамическом (З.Фрейд, К.Юнг, 

А.Адлера, Э.Фромм, К.Хорни), поведенческом (подход 

Э.Берна), когнитивном (А. Эллис) направлениях с учетом 

возраста детей. 

1 

8 3 Психологическое консультирование по проблемам 

детей дошкольного, младшего школьного возраста, 

подростков и старшеклассников. Психологические 

трудности дошкольника. Проблемы детей младшего 

школьного возраста. Психологические проблемы 

подросткового возраста, старшеклассников. 

Консультирование родителей юношей и девушек.  

1 

9 3 Особенности консультирования родителей по 

проблемам развития ребенка и детско-родительских 

отношений. Типы детско-родительских отношений. 

Стратегии работы с родителями в зависимости от 

специфики детско-родительских отношений. 

Теоретические и практические основы позитивной 

психотерапии Н. Пизешкиана. Притчи, истории и 

поговорки как инструменты воздействия на когнитивную 

картину мира клиента. Техники позитивной психотерапии. 

1 

10 4 Личность психолога-консультанта и структура его 

профессионально-важных качеств. Профессиональные 

компетенции психолога-консультанта. Подходы к 

определению профессионально-важных качеств 

психолога-консультанта. Этические принципы и нормы 

работы психолога-консультанта. Права и обязанности 

психолога-консультанта, права и ответственность клиента. 

Профессиональная деятельность и личностные 

деформации, профессиональное выгорание. Способы 

профилактики: копинги, супервизия, баллинтовская группа 

как особая форма работы с психологами-консультантами. 

1 
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Всего   8 

 

17.2.4. Лабораторный практикум - не предусмотрен 

 

17.2.5. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Понятие о психологическом консультировании 2 

2 2 Первая консультативная беседа: 

коммуникативные техники и их характеристика 
2 

3 2 Основные этапы процесса психологического 
консультирования 

2 

4 2 Общие процедуры и техники психологического 

консультирования 
2 

5 3 Психологическое консультирование с учетом 

возрастных особенностей детей и взрослых. 
2 

6 3 Психологическое консультирование по 

проблемам детей дошкольного, младшего 

школьного возраста, подростков и 

старшеклассников. 

2 

7 3 Особенности консультирования родителей по 

проблемам развития ребенка и детско-

родительских отношений 

2 

8 4 Личность психолога-консультанта и структура 

его профессионально-важных качеств. 

2 

Всего   16 

 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

а) основная литература 

1. Немов, Р.С. Основы психологического консультирования [Текст] / Р.С. Немов. - 

М., Владос, 1999. – 525 c. 

2. Хухлаева, О.В. Основы психологического консультирования и психологической 

коррекции [Текст] / О.В. Хухлаева. - М, Академия, 2008. – 208 с. 

б) дополнительная литература 

1. Абрамова, Г.С. Психологическое консультирование. Теория и опыт [Текст] / Г.С. 

Абрамова. - М, Академия, 2010. – 236 c. 

2. Практическая психология образования [Текст] / Под ред. И.В. Дубровиной. - 

СПб, Питер, 2009. – 592 c. 

3. Немов, Р.С. Психологическое консультирование [Текст] / Р.С. Немов. - М, 

Владос, 2001. – 236 c. 

4. Петрова, А.Б. Психологическая коррекция и профилактика агрессивных форм 

поведения несовершеннолетних с девиантным поведением [Текст] / А.Б. Петрова. - М, 

Флинта: МПСИ, 2008. – 152 c. 
 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Принципы, цели и проблематика 

психологического 
консультирования в 

образовательном учреждении. 

Аналитический обзор научной 

литературы по теме.  

 

12 

2 Направленность психологического Подготовка реферата.  12 
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консультирования.  

3 Понятие и психологические 

характеристики консультативной 

ситуации. 

Конспектирование научной 

литературы 
13 

4 Первая консультативная беседа: 

коммуникативные техники и их 

характеристика. 

Кейс-задание 13 

5 Основные этапы 

консультирования. Общие 

процедуры и техники 

психологического 

консультирования. 

Подготовка докладов по теме. 

 

Домашняя контрольная работа 

13 

6 Условия осуществления 

эффективной консультативной 

работы. 

Анализ методических материалов. 

 

Подготовка доклада. 

13 

7 Психологическое 

консультирование с учетом 

возрастных особенностей детей и 

взрослых. 

Конспектирование научной 

литературы 

Анализ методических материалов. 

 

22 

8 Психологическое 

консультирование по проблемам 
детей дошкольного, младшего 

школьного возраста, подростков и 

старшеклассников. 

Анализ методических материалов 

Подготовка докладов по теме. 

Кейс-задание 

22 

9 Особенности консультирования 
родителей по проблемам развития 

ребенка и детско-родительских 

отношений. 

Аналитический обзор научной 

литературы по теме 

Подготовка к дискуссии. 

 

22 

10 Личность психолога-консультанта 

и структура его профессионально-

важных качеств. Подготовка 

докладов по теме. 

Аналитический обзор научной 

литературы по теме 

Кейс-задание 

 

5 

Всего   147 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Психология семьи и семейного воспитания » - 

способность организовать совместную деятельность и межличностное взаимодействие 

субъектов образовательной среды и способность осуществлять психологическое 

просвещение педагогов и родителей по вопросам психического развития детей.  

Основными задачами курса являются: 
Понимание: 

- определения понятий «семья»,  «семейное воспитание», «личность», «индивидуальность», 

«подросток», «взаимодействие», «социальное взаимодействие», «педагогическое 

взаимодействие»,  «образовательная среда»,  «социально-образовательная ситуация» 

- требований проведения диагностических исследований по изучению личности, семьи, 

окружающей образовательной среды 

- принципов взаимодействия школы и семьи, методы психологического просвещения родителей 

- закономерностей семейных отношений, позволяющие эффективно работать с родительской 

общественностью 

Овладение навыками: 

- составления плана проведения диагностических исследований по изучению личности, семьи, 

окружающей образовательной среды 

- разработки плана психологического просвещения родителей 

- индивидуального консультирования родителей по вопросам психического развития детей 

Развитие умений: 

- определения уровня воспитанности и социализированности личности 

- составления плана действий по решению задач  воспитания и образования в  детском коллективе 

и во взаимодействии с семьей 

- владения навыками психологического просвещения родителей 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть ОП «Обязательные дисциплины». 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОК-5 - Способность к самоорганизации и самообразованию.  

ОПК-1 - Способность учитывать общие, специфические (при разных типах нарушений) 

закономерности и индивидуальные особенности психического и психофизиологического 

развития, особенности регуляции поведения и деятельности человека на различных 

возрастных ступенях.  

ОПК-8 - Способность понимать высокую социальную значимость профессии, 

ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы 

профессиональной этики. 

Студент должен:  
Знать 

 Общие закономерности психического и психофизиологического развития 

 Особенности регуляции поведения и деятельности на различных возрастных ступенях 

 Знает психолого-педагогические основы профессиональной деятельности. 

 Понимает необходимость самообразования и постоянного профессионального роста. 

 Характеризует средства осуществления самоорганизации и самообразования 

 Осознает необходимость непрерывного самообразования 

Обладать умениями  

 Обнаруживать в поведении человека  общие закономерности психического и 

психофизиологического развития 

 Соотносить индивидуальные особенности с особенностями регуляции поведения и 

деятельности на различных возрастных ступенях 

 Может организовать качественное выполнение профессиональных задач. 

 Выполняет обучающие, воспитательные, развивающие функции профессиональной 
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деятельности на принципах профессиональной этики. 

 Разрабатывает план самообразования и самоорганизации 

 Выбирает средства самообразования и самоорганизации в соответствии с поставленными 

целями   

Владеть способами 

 Руководствуется в работе принципами профессионально-гуманистической этики. 

 Владеет навыками психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса. 

 Владеет навыками самоанализа, самооценки и самокоррекции  

 Владеет навыками анализа и синтеза профессиональной информации и опыта с целью 

самообразования 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК-6, ПК-22, ПК-26 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

Уровни 

освоения 

компетенций 

Шифр 

компет

енции 

Формулиров

ка 

Общекультурные компетенции – не предусмотрены 

      

Общепрофессиональные компетенции – не предусмотрены 

ОПК - 6 Способность 

организовать 

совместную 

деятельность 

и 

межличностн

ое 

взаимодейств

ие субъектов 

образователь

ной среды 

Знать:  

Дает определение 

понятий «семья»,  

«семейное 

воспитание», 

«личность», 

«индивидуальность», 

«подросток», 

«взаимодействие», 

«социальное 

взаимодействие», 

«педагогическое 

взаимодействие»,  

«образовательная 

среда»,  «социально-

образовательная 

ситуация» 

- Работа со 

словарями  

-Выбор 

информационных 

источников 

-Составление 

глоссария. 

- Эссе 

- Составление схемы 

Тест 

Презентация

. 

Доклад на 

семинаре 

Портфолио 

базовый 

Знания:  

- Дает 

определение 

понятий «семья»,  

«семейное 

воспитание», 

«личность», 

«индивидуальнос

ть», «подросток», 

«взаимодействие

», «социальное 

взаимодействие», 

«педагогическое 

взаимодействие»,  

«образовательная 

среда»,  

«социально-

образовательная 

ситуация». 

- Характеризует 

основные цели, 

принципы 

взаимодействия 

школы и семьи в 

образовательной 

среде 

- Рассказывает о 

методах, 

средствах, 

приемах 

Характеризует 

основные цели, 

принципы 

взаимодействия 

школы и семьи в 

образовательной 

среде 

- Эссе 

- Составление 

опорного конспекта 

Рассказывает о 

методах, средствах, 

приемах 

взаимодействия 

педагогов, родителей 

и детей в 

- Анализ 

информационных 

источников 

- Составление 

сравнительной 

таблицы 

- Подготовка доклада 
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образовательной 

среде 

- Подготовка 

презентации 

взаимодействия 

педагогов, 

родителей и 

детей в 

образовательной 

среде  

Умения 

- Подбирает 

способы создания 

психологически 

комфортной и 

безопасной 

образовательной 

среды 

межличностного 

взаимодействия с 

учетом 

особенностей 

социально-

воспитательной 

ситуации 

развития 

 

Навыки: 

Оценивает 

возможности 

профилактики и 

преодоления 

кризисных 

процессов в 

образовательной  

среде с учетом 

социовоспитатель

ной  ситуации 

развития 

Уметь:  

- Составляет план 

проведения 

диагностических 

исследований по 

изучению личности, 

семьи, окружающей 

образовательной 

среды 

- Анализ 

педагогических 

ситуаций 

Тест 

Презентация

. 

Реферат 

 

Подбирает способы 

создания 

психологически 

комфортной и 

безопасной 

образовательной 

среды 

межличностного 

взаимодействия с 

учетом особенностей 

социально-

воспитательной 

ситуации развития 

- Анализ программ и 

методических 

разработок 

 

Владеть: 

Составляет план 

действий по решению 

задач  воспитания и 

образования в  

детском коллективе и 

во взаимодействии с 

семьей 

- Анализ 

информационных 

источников 

 

 

Повышенный: 

 

Уметь: 

Составляет план 

проведения 

диагностических 

исследований по 

изучению 

личности, семьи, 

окружающей 

образовательной 

среды 

 

Владеть: 

Составляет план 

действий по 

решению задач  

Оценивает 

возможности 

профилактики и 

преодоления 

кризисных процессов 

в образовательной  

среде с учетом 

социовоспитательной  

ситуации развития 

- Анализ 

информационных 

источников 

- Составление 

кластера 
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воспитания и 

образования в  

детском 

коллективе и во 

взаимодействии с 

семьей 

Профессиональные компетенции:  

ПК-22  Способность 

организовыва

ть 

совместную и 

индивидуальн

ую 

деятельность 

детей в 

соответствии 

с 

возрастными 

нормами их 

развития 

Знать:  

- возрастные нормы 

развития детей 

дошкольного 

возраста; 

закономерности 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

деятельность детей; 

 

Уметь: выбирать 

средства вовлечения 

детей различного 

возраста в 

индивидуальную и 

совместную 

деятельность. 

 

Владеть: 

навыками включения 

обучающихся в 

индивидуальную и 

совместную 

деятельность. 

 

- Работа с 

литературой и 

интернет-ресурсами 

-Доклады на 

семинарах. 

- Разработка 

рекомендаций 

 

Тест 

Презентация

. 

Реферат 

 

Базовый 

уровень: 

Знать: 

возрастные 

нормы развития 

детей; 

Уметь: включать 

обучающихся в 

индивидуальную 

и совместную 

деятельность 

 

Повышенный 

уровень: 

Знать: подходы 

к 

дифференциации 

форм, методов и 

приемов 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

деятельности 

детей в 

соответствии с 

возрастной 

спецификой; 

Уметь: 

разрабатывать 

инновационные 

средства 

вовлечения детей 

различного 

возраста в 

индивидуальную 

и совместную 

деятельность 

ПК-26 Способность 

осуществлять 

психологичес

кое 

просвещение 

педагогическ

их 

работников и 

Знать: 

- Принципы 

взаимодействия 

школы и семьи, 

методы 

психологического 

просвещения 

родителей 

-Работа с 
информационными 

источниками 

-Доклады на 

семинарах 

-Дискуссии 

Реферат 

Тест 

Презентация

. 

Доклад на 

семинаре  

Базовый 

 

Знать: 

- Осознает и 

способен 

руководствоватьс

я принципами 

взаимодействия 



 826 

родителей 

(законных) 

представител

ей по 

вопросам 

психического 

развития 

детей 

- Основные 

закономерности 

семейных 

отношений, 

позволяющие 

эффективно работать 

с родительской 

общественностью 

-Работа с 

информационными 
источниками 

-Доклады на 

семинарах 

-Дискуссии 

школы и семьи, 

методами 

психологического 

просвещения 

родителей 

- основные 

закономерности 

семейных 

отношений, 

позволяющие 

эффективно 

работать с 

родительской 

общественность

ю 

 

Владеть: 

- навыками 

планирования 

психологического 

просвещения 

родителей 

 

Продвинутый: 

Уметь: 

Способен 

осуществлять 

индивидуальное 

консультировани

е родителей по 

вопросам 

психического 

развития детей 

Уметь:  

- Разрабатывает план 

психологического 

просвещения 

родителей 

- План 

психологического 

просвещения 

родителей, 

- дискуссия 

- Осуществляет 

индивидуальное 

консультирование 

родителей по 

вопросам 

психического 

развития детей 

- План 

психологического 

просвещения 

родителей, 

- дискуссия 

Владеть:  

- Владеет навыками 

психологического 

просвещения 

родителей 

- Самообследовнаие, 

обработка 
результатов 

-

Самосовершенствова

ние 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

7    

Контактная работа с преподавателем (всего) 54 54    

В том числе: - - - - - 

Лекции  20 20    

Практические занятия (ПЗ) 34 34    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 54 54    

В том числе: - - - - - 

Курсовой проект (работа)      

Реферат 10 10    

Другие виды самостоятельной работы 

- Доклад на семинаре 

- Портфолио 

- Тест 

 

18 
18 

9 

9 

 

18 
18 

9 

9 
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- Презентация 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) экзамен экзамен    

Общая трудоемкость  144 часов 

4 зачетных единиц 

144 144    

4 4    

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. Понятие «семья», общая 

характеристика семьи. 

Брак и семья в истории человечества. Определение семьи. 
Типология семей. Функции семьи. Современные модели 

семьи. Особенности семьи как малой социальной группы: 

нормативность, полифункциональность, гетерогенность 

состава, закрытость, частичная общность целей, 
совместный быт. Структура семьи, ее функции и динамика 

(жизненный цикл семьи). Семья на разных этапах 

жизненного цикла. Основные подсистемы семьи: родителя 
и сиблинги, их характеристики. Понятие границ подсистем 

и большой семейной системы.  

2. Жизненный цикл семьи.  Жизненный цикл семьи. Нормативные и ненормативные 

семейные кризисы. Жизненный цикл семьи: шесть стадий 

развития семьи и  последовательное изменение семейных 

ролей. Социокультурные влияния на жизненный цикл 

семьи.  

3. Отношения в 

супружеской диаде.  

Добрачный кризис: кризис соединения. Проблемы 

объединения в пару. 

Первый кризисный период: адаптация молодоженов к ус-
ловиям совместной жизни. Основные проблемы: 

возможное разочарование в партнере. 

Второй кризисный период: рождение первого ребенка. 

Типовые проблемы. 

Третий кризисный период: ситуация ухода из родительской 

семьи последнего ребенка, обнажающая диадические 

факторы семейного неблагополучия; возрастные трудности 

в сексуальных отношениях супругов; возможности 

проявления “кризиса личности” одного из супругов. 

Стадии развода (по Э. Фишер): эмоциональный развод, 

физический развод, пробный разрыв, юридический развод. 

Стадии развода по модели А.Маслоу. 

4. Детско-родительские и 

детско-детские 

отношения.  

Родительское отношение к ребенку: структура, типы и 

функции. Определение родительского отношения, 

родительских установок и стиля семейного воспитания. 

Эмоциональный, когнитивный и поведенческий аспекты 

родительского отношения. Факторы родительского 

отношения: принятие — отвержение, автономия - контроль. 

Типология родительских отношений по В.И.Гарбузову. 

Типы родительского отношения по Э. Г. Эйдемиллеру 

Типология А. С. Спиваковской: адекватность, 

динамичность, прогностичность. Типология А. Я. Варга. 

Типология А. Рое и М. Сигельмана. 

Детерминанты родительского отношения.  

5. Психодиагностика 

семейных отношений.  

Основные диагностические подходы. Сбор первичной 

информации о семье в рамках системно-структурного 

подхода. Построение генограммы. Рисунок семьи. 
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Семейная социограмма. Психодиагностика особенностей 

семьи. 

 

 

 

 

 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 

1. Методы коррекционно-

развивающей работы психолога 

Х  Х   

2. Психологическое консультирование  Х   Х 

3. Психология стресса     Х Х  

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Кол-во часов 

Лекц

ии  

Практ. 

Занятия 

(семинар

ы) 

Лабо

р. 

занят

ия 

Само

ст. 

работ

а 

студ. 

Всего 

часов 

1 Понятие «семья», общая характеристика семьи      

Брак и семья в истории человечества. Определение 

семьи. Типология семей. Функции семьи. 

Современные модели семьи.  

4   2 6 

Особенности семьи как малой социальной группы: 

нормативность, полифункциональность, 

гетерогенность состава, закрытость, частичная 

общность целей, совместный быт. 

2   2 4 

Структура семьи, ее функции и динамика 

(жизненный цикл семьи). Семья на разных этапах 

жизненного цикла. 

2   2 4 

Основные подсистемы семьи: родителя и сиблинги, 

их характеристики. Понятие границ подсистем и 

большой семейной системы. 

1   2 3 

2 Жизненный цикл семьи      

Жизненный цикл семьи. Нормативные и 

ненормативные семейные кризисы.  

1 2  4 7 

Жизненный цикл семьи: шесть стадий развития семьи 

и последовательное изменение семейных ролей. 

4 2  4 10 

Социокультурные влияния на жизненный цикл семьи 1    1 

3 Отношения в супружеской диаде      

Добрачный кризис: кризис соединения. Проблемы 

объединения в пару. 

1 2  2 5 

Первый кризисный период: адаптация молодоженов к 

условиям совместной жизни. Основные проблемы: 

возможное разочарование в партнере. 

1 2  6 9 
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Второй кризисный период: рождение первого ребенка. 

Типовые проблемы. 

1 2  2 5 

Третий кризисный период: ситуация ухода из 

родительской семьи последнего ребенка, обнажающая 

диадические факторы семейного неблагополучия; 

возрастные трудности в сексуальных отношениях 

супругов; возможности проявления “кризиса 

личности” одного из супругов. 

1 2  4 7 

Стадии развода (по Э. Фишер): эмоциональный 

развод, физический развод, пробный разрыв, 

юридический развод. Стадии развода по модели 

А.Маслоу. 

1 2  4 7 

4 Детско-родительские и детско-детские отношения      

Родительское отношение к ребенку: структура, типы и 

функции. Определение родительского отношения, 

родительских установок и стиля семейного 

воспитания.  

 4  4 8 

Эмоциональный, когнитивный и поведенческий 

аспекты родительского отношения. Факторы 

родительского отношения: принятие — отвержение, 

автономия - контроль. 

 2  4 6 

Типология родительских отношений по 

В.И.Гарбузову. Типы родительского отношения по Э. 

Г. Эйдемиллеру Типология А. С. Спиваковской: 

адекватность, динамичность, прогностичность. 

Типология А. Я. Варга. Типология А. Рое и М. 

Сигельмана. Детерминанты родительского 

отношения. 

 4  4 8 

5 Психодиагностика семейных отношений      

Основные диагностические подходы. Сбор 

первичной информации о семье в рамках системно-

структурного подхода. Построение генограммы. 

Рисунок семьи. Семейная социограмма.  

 4  4 8 

Психодиагностика особенностей семьи  6  4 10 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 
Тематика лекций 

Трудоемк

ость 

(час.) 

1. Брак и семья в истории человечества. Определение семьи. Типология семей. 

Функции семьи. Современные модели семьи.  

4 

2. Особенности семьи как малой социальной группы: нормативность, 

полифункциональность, гетерогенность состава, закрытость, частичная 

общность целей, совместный быт. 

2 

3. Структура семьи, ее функции и динамика (жизненный цикл семьи). Семья на 

разных этапах жизненного цикла. 

2 

4. Основные подсистемы семьи: родителя и сиблинги, их характеристики. Понятие 

границ подсистем и большой семейной системы. 

1 

5. Жизненный цикл семьи. Нормативные и ненормативные семейные кризисы.  1 
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6. Жизненный цикл семьи: шесть стадий развития семьи и последовательное 

изменение семейных ролей. 

4 

7. Социокультурные влияния на жизненный цикл семьи 1 

8 Добрачный кризис: кризис соединения. Проблемы объединения в пару. 1 

9 Первый кризисный период: адаптация молодоженов к условиям совместной 

жизни. Основные проблемы: возможное разочарование в партнере. 

1 

10 Второй кризисный период: рождение первого ребенка. Типовые проблемы. 1 

11 Третий кризисный период: ситуация ухода из родительской семьи последнего 

ребенка, обнажающая диадические факторы семейного неблагополучия; 

возрастные трудности в сексуальных отношениях супругов; возможности 

проявления “кризиса личности” одного из супругов. 

1 

12 Стадии развода (по Э. Фишер): эмоциональный развод, физический развод, 

пробный разрыв, юридический развод. Стадии развода по модели А.Маслоу. 

1 

 

7. Лабораторный практикум не предусмотрен 

 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1. 2 
Жизненный цикл семьи. Нормативные и ненормативные 

семейные кризисы.  

2 

2. 2 
Жизненный цикл семьи: шесть стадий развития семьи и 

последовательное изменение семейных ролей. 

2 

3. 3 
Добрачный кризис: кризис соединения. Проблемы объединения в 
пару. 

2 

5. 3 
Первый кризисный период: адаптация молодоженов к условиям 

совместной жизни. Основные проблемы: возможное 
разочарование в партнере. 

2 

6. 3 
Второй кризисный период: рождение первого ребенка. Типовые 

проблемы. 

2 

7 3 

Третий кризисный период: ситуация ухода из родительской 

семьи последнего ребенка, обнажающая диадические факторы 

семейного неблагополучия; возрастные трудности в сексуальных 

отношениях супругов; возможности проявления “кризиса 

личности” одного из супругов. 

2 

8 3 

Стадии развода (по Э. Фишер): эмоциональный развод, 

физический развод, пробный разрыв, юридический развод. 

Стадии развода по модели А.Маслоу. 

2 

9 4 

Родительское отношение к ребенку: структура, типы и функции. 

Определение родительского отношения, родительских установок 

и стиля семейного воспитания.  

4 

10 4 

Эмоциональный, когнитивный и поведенческий аспекты 

родительского отношения. Факторы родительского отношения: 

принятие — отвержение, автономия - контроль. 

2 
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11 4 

Типология родительских отношений по В.И.Гарбузову. Типы 

родительского отношения по Э. Г. Эйдемиллеру Типология А. С. 

Спиваковской: адекватность, динамичность, прогностичность. 

Типология А. Я. Варга. Типология А. Рое и М. Сигельмана. 

Детерминанты родительского отношения. 

4 

12 5 

Основные диагностические подходы. Сбор первичной 

информации о семье в рамках системно-структурного подхода. 

Построение генограммы. Рисунок семьи. Семейная 

социограмма.  

4 

13 5 Психодиагностика особенностей семьи 6 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание 

самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Понятие «семья», общая 

характеристика семьи 

- Доклад на семинаре 

- Тест 
- Презентация 

8 

2 Жизненный цикл семьи - Доклад на семинаре 

- Портфолио 

- Тест 
- Презентация 

8 

3 Отношения в супружеской диаде - Доклад на семинаре 

- Портфолио 

- Тест 
- Презентация 

18 

4 Детско-родительские и детско-

детские отношения 

- Доклад на семинаре 

- Портфолио 

- Тест 

- Презентация 

12 

5 Психодиагностика семейных 

отношений 

- Портфолио 

- Тест 

- Презентация 

8 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов).  

Не предусмотрены 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

1. Психологическое содержание понятия «семья» 

2. Семья как пространство жизнедеятельности 

3. Семья как социальный институт и малая группа 

4. Функции семьи 

5. Типы семей 

6. Современные тенденции в развитии семьи 

7. Этнические и конфессиональные особенности современных семей 

8. Определение понятия «жизненный цикл семьи». 

9. Задачи развития семьи. Стадии родительства 
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10. Задачи развития на этапе добрачного ухаживания 

11. Психология влюбленности и любви 

12. Мотивы выбора брачного партнера 

13. Формирование внутрисемейной коммуникации 

14. Брачное соглашение — психологическое содержание 

15. Основные виды брачных сценариев 

16. Типы психологических отношений в браке 

17. Типы сексуальных отношений в браке 

18. Подготовка семьи к рождению ребенка 

19. Кризис первой беременности 

20. Изменения в семье в связи с рождением ребенка 

21. Психологические проблемы зрелого брака 

22. Изменение отношений с детьми 

23. Изменение отношений между супругами. 

24. Психология измены, ревности 

25. Изменение отношений с прародителями 

26. Реконструкция супружеских отношений 

27. Особенности внутрисемейной коммуникации со взрослыми детьми  

28. Освоение новых семейных ролей — бабушки и дедушки на пенсию 

29. Реакция на смерть супруга и проживание вдовства 

30. Определение понятия «проблемная семья» 

31. Семья с больным ребенком 

32. Семья с нарушением внутрисемейной коммуникации 

33. Семья — дисгармоничный союз 

34. Семья в разводе 

35. Неполная семья 

36. Семья алкоголиков 

37. Повторный брак 

38. Типы семейного воспитания 

39. Родительские директивы 

40. Роли ребенка в семье 

41. Материнская депривация 

42. Психологические механизмы формирования ребенка-невротика 

43. Методы изучения родительских позиций и мотивов семейного воспитания 

44. Психолого-педагогическая работа с детьми 

45. Психолого-педагогическая работа с родителями 

46. Работа социального педагога с семьей 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК - 6 Способность организовать совместную деятельность и 

межличностное взаимодействие субъектов образовательной среды 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточн

ой аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

Дает определение понятий 

«семья»,  «семейное 

воспитание», «личность», 

«индивидуальность», 

1. Раскрытие 

сущностных 

характеристик 

понятий  

Экзамен  

 

- выполнение заданий в рамках 

БРС 
- ответ на вопросы экзамена 

№1,2,3,7,11,18,24 

- выполнение задания: 

ПРИМЕР: написание эссе 
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«подросток», 

«взаимодействие», 

«социальное 

взаимодействие», 

«педагогическое 

взаимодействие»,  

«образовательная среда»,  

«социально-

образовательная 

ситуация». 

2. Объясняет 

взаимосвязь 

базовых понятий 

3. Обоснованное 

использование 

понятий в своих 

высказываниях. 

«Сравнительная характеристика 

терминов «брак» и «семья». 

Характеризует основные 

цели, принципы 

взаимодействия школы и 

семьи в образовательной 

среде 

1.  Развернутость 

описания идей и 

принципов 

взаимодействия 

педагогов и семьи 

2. Соответствие 

выделяемых 

условий реализации 

принципов развития 

взаимодействия 

педагогов и семьи 

их сущностным 

характеристикам. 

Экзамен  

 

- выполнение заданий в рамках 

БРС 
- ответ на вопросы экзамена 

№6,7,13,16,24,24,25,26,27,28 

Рассказывает о методах, 

средствах, приемах 

взаимодействия педагогов, 

родителей и детей в 

образовательной среде 

1. Развернутость 

рассказа о методах, 

средствах, приемах 

взаимодействия 

педагогов, 

родителей и детей в 

образовательной 

среде 

2. Разнообразие 

предлагаемых форм 

совместной 

деятельности 

педагогов, 

родителей и детей в 

образовательной 

среде. 

Экзамен  

 

- выполнение заданий в рамках 

БРС 

- ответ на вопросы экзамена 
№25,26,27,28 

Уметь: 

Подбирает способы 

создания психологически 

комфортной и безопасной 

образовательной среды 

межличностного 

взаимодействия с учетом 

особенностей социально-

воспитательной ситуации 

развития 

1. Соответствие 

выбранных 

способов создания 

психологически 

комфортной и 

безопасной 

образовательной 

среды организации 

особенностям 

социально-

воспитательной 

ситуации развития 

2. 

Целесообразность 

Экзамен  

 

- выполнение заданий в рамках 

БРС на повышенном уровне 

сложности 

- Практическое задание, 
требующее подбирать, 

апробировать и применять 

диагностической и 
коррекционно-развивающей 

материал  

ПРИМЕР: Приведите пример 

диагностической работы 
психолога с семьей с ребенком-

первоклассником  
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выбора способов 

создания 

психологически 

комфортной и 

безопасной 

образовательной 

среды организации 

Владеть: 

Оценивает возможности 

профилактики и 

преодоления кризисных 

процессов в 

образовательной  среде с 

учетом 

социовоспитательной  

ситуации развития 

1. Обоснованность 

предлагаемых 

действий по 

профилактике и 

преодолению 

кризисных 

процессов 

2. Использование в 

процессе 

оценивания 

характеристик 

социально-

воспитательной 

ситуации развития 

Экзамен  

 

- выполнение заданий в рамках 

БРС 

- ответ на вопросы экзамена 
№6,7,18-22,27,28 

Повышенный уровень: 

Уметь: 

Составляет план 

проведения 

диагностических 

исследований по изучению 

личности, семьи, 

окружающей 

образовательной среды 

1. Соответствие 

включенных в план 

методик 

диагностическим 

целям и задачам  

2. Разнообразие 

включенных в план 

средств 

диагностики 

Экзамен  

 

- выполнение заданий в рамках 

БРС 

- ответ на вопросы экзамена 

№26,27,28 

- выполнение практического 

задания по самообследованию в 

соответствии с установленным 

планом 

Владеть: 

Составляет план действий 

по решению задач  

воспитания и образования 

в  детском коллективе и во 

взаимодействии с семьей 

1. Соответствие 

включенных в 

программу форм и 

методов 

особенностям 

межличностного 

взаимодействия 

субъектов 

образовательной 

среды 

2. Разнообразие 

включенных в 

программу методов 

и форм 

Экзамен  

 

- выполнение заданий в рамках 

БРС 

- ответ на вопросы экзамена 

№26,27,28 

- выполнение практического 

задания по самообследованию в 

соответствии с установленным 

планом 

ПК-22 Способность организовывать совместную и индивидуальную 
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деятельность детей в соответствии с возрастными нормами их развития 

Базовый уровень 

Знать: возрастные нормы 

развития детей 

Знает 

закономерности 

психического 

развития, 

деятельности и 

поведения детей 

Экзамен  

 

- выполнение заданий в рамках 
БРС 

- ответ на вопросы экзамена 

№26,27,28 

Уметь: включать 

обучающихся в 

индивидуальную и 

совместную деятельность 

Умеет включить 

ребенка в 

совместную 

деятельность и 

организовать 

индивидуальную 

деятельность 

ребенка в 

развивающих, 

диагностических 

и коррекционных 

целях 

Экзамен  

 

- выполнение заданий в рамках 
БРС 

- ответ на вопросы экзамена 

№26,27,28 

Повышенный уровень: 

Знать: подходы к 

дифференциации форм, 

методов и приемов 

организации совместной и 

индивидуальной 

деятельности детей в 

соответствии с возрастной 

спецификой; 

Знает специфику 

различных видов 

детской 

деятельности и их 

возможности для 

решения 

развивающих и 

диагностических 

задач в 

профессионально

й деятельности 

психолога; формы 

и методы 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

деятельности 

детей 

Экзамен  

 

- выполнение заданий в рамках 

БРС 

- ответ на вопросы экзамена 

№26,27,28 

Уметь: разрабатывать 

инновационные средства 

вовлечения детей 

различного возраста в 

индивидуальную и 

совместную деятельность 

Умеет разработать 

и применить 

новые средства 

взаимодействия с 

ребенком и 

вовлечения его в 

деятельность 

Экзамен  

 

- выполнение заданий в рамках 

БРС 

- ответ на вопросы экзамена 

№26,27,28 

ПК-26 Способность осуществлять психологическое просвещение 

педагогических работников и родителей (законных) представителей 

по вопросам психического развития детей 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточн

ой аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 
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Базовый уровень 

Знает: 

- Осознает и способен 

руководствоваться 

принципами 

взаимодействия школы и 

семьи, методами 

психологического 

просвещения родителей 

Применяет методы 

психологического 

просвещения 

родителей 

Экзамен  

 

- выполнение заданий в рамках 

БРС 
- ответ на вопросы экзамена 

№12,13,14,18-23 

 

- Знает основные 

закономерности семейных 

отношений, позволяющие 

эффективно работать с 

родительской 

общественностью 

Применяет 

закономерности 

семейных 

отношений, 

позволяющие 

эффективно 

работать с 

родительской 

общественностью 

Экзамен  

 

- выполнение заданий в рамках 

БРС 
- ответ на вопросы экзамена 

№12,13,14,18-23 

Уметь: 

 

- Обладает навыками 

планирования 

психологического 

просвещения родителей 

 

 

Разрабатывает план 

психологического 

просвещения 

родителей 

Экзамен  

 

- выполнение заданий в рамках 

БРС 
- ответ на вопросы экзамена 

№25,26,27,28 

Повышенный уровень: 

Уметь: 

- Способен осуществлять 

индивидуальное 

консультирование 

родителей по вопросам 

психического развития 

детей 

Осуществляет 

индивидуальное 

консультирование 

родителей по 

вопросам 

психического 

развития детей 

Экзамен  

 

- выполнение заданий в рамках 

БРС 

- ответ на вопросы экзамена 

№26,27,28 

- выполнение практического 

задания по самообследованию в 

соответствии с установленным 

планом 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине:  
Для  допуска к экзамену необходимо: посещение лекций, активная работа на семинарах, конспекты, 
выполнение практических заданий, удовлетворительные оценки по тестам и контрольным работам 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

Формулировки использовать в соответствии с прописанным базовым и повышенным уровнями 

«отлично» Раскрытие сущностных характеристик понятий; объясняет взаимосвязь 

базовых понятий; Обоснованное использование понятий в своих 

высказываниях; Развернутость описания идей и принципов 

взаимодействия педагогов и семьи; Соответствие выделяемых условий 

реализации принципов развития взаимодействия педагогов и семьи их 

сущностным характеристикам; Развернутость рассказа о методах, 

средствах, приемах взаимодействия педагогов, родителей и детей в 

образовательной среде; Разнообразие предлагаемых форм совместной 

деятельности педагогов, родителей и детей в образовательной среде; 

Соответствие выбранных способов создания психологически 

комфортной и безопасной образовательной среды организации 

особенностям социально-воспитательной ситуации развития; 

Целесообразность выбора способов создания психологически 
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комфортной и безопасной образовательной среды организации; 

Обоснованность предлагаемых действий по профилактике и 

преодолению кризисных процессов; Использование в процессе 

оценивания характеристик социально-воспитательной ситуации 

развития; Применяет методы психологического просвещения родителей; 

Применяет закономерности семейных отношений, позволяющие 

эффективно работать с родительской общественностью; Разрабатывает 

план психологического просвещения родителей. Соответствие 

включенных в план методик диагностическим целям и задачам; 

Разнообразие включенных в план средств диагностики; Соответствие 

включенных в программу форм и методов особенностям 

межличностного взаимодействия субъектов образовательной среды; 

Разнообразие включенных в программу методов и форм; Осуществляет 

индивидуальное консультирование родителей по вопросам психического 

развития детей 

«хорошо» Развернутость описания идей и принципов взаимодействия педагогов и 

семьи; Соответствие выделяемых условий реализации принципов 

развития взаимодействия педагогов и семьи их сущностным 

характеристикам; Развернутость рассказа о методах, средствах, приемах 

взаимодействия педагогов, родителей и детей в образовательной среде; 

Разнообразие предлагаемых форм совместной деятельности педагогов, 

родителей и детей в образовательной среде; Соответствие выбранных 

способов создания психологически комфортной и безопасной 

образовательной среды организации особенностям социально-

воспитательной ситуации развития; Целесообразность выбора способов 

создания психологически комфортной и безопасной образовательной 

среды организации; Обоснованность предлагаемых действий по 

профилактике и преодолению кризисных процессов; Использование в 

процессе оценивания характеристик социально-воспитательной 

ситуации развития; Применяет методы психологического просвещения 

родителей; Применяет закономерности семейных отношений, 

позволяющие эффективно работать с родительской общественностью; 

Разрабатывает план психологического просвещения родителей. 

Соответствие включенных в план методик диагностическим целям и 

задачам; Разнообразие включенных в план средств диагностики. 

«удовлетворительно» Раскрытие сущностных характеристик понятий; объясняет взаимосвязь 

базовых понятий; Обоснованное использование понятий в своих 

высказываниях; Развернутость описания идей и принципов 

взаимодействия педагогов и семьи; Соответствие выделяемых условий 

реализации принципов развития взаимодействия педагогов и семьи их 

сущностным характеристикам; Развернутость рассказа о методах, 

средствах, приемах взаимодействия педагогов, родителей и детей в 

образовательной среде; Разнообразие предлагаемых форм совместной 

деятельности педагогов, родителей и детей в образовательной среде; 

Соответствие выбранных способов создания психологически 

комфортной и безопасной образовательной среды организации 

особенностям социально-воспитательной ситуации развития; 

Целесообразность выбора способов создания психологически 

комфортной и безопасной образовательной среды организации; 

Обоснованность предлагаемых действий по профилактике и 

преодолению кризисных процессов; Использование в процессе 

оценивания характеристик социально-воспитательной ситуации 

развития; Применяет методы психологического просвещения родителей; 
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Применяет закономерности семейных отношений, позволяющие 

эффективно работать с родительской общественностью; Разрабатывает 

план психологического просвещения родителей. 

«не зачтено» Отрывочное знание материала, отсутствие умений и навыков, 
свидетельствующее о несформированности заявленных компетенций. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а) основная литература 

1. Психология семьи [Текст] / Под ред. Е.Г. Сурковой. - М, Академия, 2014. – 137 

c. 

б) дополнительная литература 

1. Психология семьи и семейного воспитания [Текст] / Под ред. С.А. Бадоевой. - 

Ярославль, МАПН, 2007. – 132 c. 

2. Вебер Гунтхард. Кризисы любви: системная психотерапия Берта Хеллингера 

[Текст] / В. Гунтхард. - М, ин-т психотерапии, 2001. – 284 c. 

3. Глуханюк, Н.С. Психодиагностика [Текст] / Н.С. Глуханюк. - М, Академия, 

2011. – 240 c. 

4. Дружинин, В.Н. Психология семьи [Текст] / В.Н. Дружинин. - СПб, Питер, 2008. 

– 176 c. 

5. Марцинковская, Т.Д. Общая психология [Текст] / Т.Д. Марцинковская. - М, 

Академия, 2014 – 384 c. 

 

в) программное обеспечение  

1. Операционная система (Microsoft Windows); 

2. Офисный пакет программного обеспечения (Microsoft Office). 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий; 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Внутри дисциплины изучаемые темы объединяются в пять модулей: «Понятие 

«семья», общая характеристика семьи», «Жизненный цикл семьи», «Отношения в 

супружеской диаде», «Детско-родительские и детско-детские отношения», 

«Психодиагностика семейных отношений». В учебном процессе используются 

образовательные технологии: проектная деятельность, исследовательская деятельность. 

Текущий контроль качества усвоения содержания дисциплины осуществляется с 

помощью следующих форм контроля: доклад на семинаре, контрольная работа, 

письменный и графический отчет по результатам обследования семьи, проверка 

конспектов, семенары, аналитические отчеты. Итоговый контроль осуществляется в 

форме экзамена. 

 

10. Вопросы к экзамену: 
Вопросы к экзамену. 

1. Понятие семьи. Соотношение понятий «брак» и «семья». 

2. Семья как социальный институт. 

3. Семья как малая группа. 

http://elib.gnpbu.ru/
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4. Функции семьи. 

5. Типы семей. 

6. Современные тенденции в развитии семьи. 

7. Жизненный цикл семьи. Стадии жизненного цикла семьи. 

8. Задачи развития семьи. 

9. Этап добрачного ухаживания. Задачи этапа. Мотивы выбора брачного партнера. 

10. Молодая семья. Формирование внутрисемейной коммуникации. 

11. Основные виды брачных сценариев. 

12. Типы психологических взаимоотношений в браке. 

13. Семья с маленьким ребенком. 

14. Зрелая семья. Психологические проблемы. 

15. Взаимоотношения в зрелом браке. 

16. Семья со взрослыми детьми. Особенности внутрисемейной коммуникации. 

17. Супружество в старости. 

18. Проблемная семья. Определение понятия. 

19. Дисфункциональная семья. 

20. Неблагополучная семья. 

21. Семья в разводе. 

22. Неполная семья. 

23.  Повторный брак. 

24. Типы семейного воспитания. 

25. Влияние нарушений семейных отношений на психическое развитие ребенка. 

26. Методы диагностики семейных отношений. 

27. Психолого-педагогическая работа с детьми. 

28. Психолого-педагогическая работа с родителями. 

 

 

Вопросы к контрольным работам промежуточной аттестации: 

 

Примерные тестовые задания для промежуточной и итоговой аттестации 

Вариант 1  

1. Различные формы организации семьи обусловлены 

1. Изначальным божественным установлением и отклонениями, возникшими вследствие 

грехопадения  

2. Традиционными для данной нации установками, основанными на социокультурных 

ориентирах 

3. Менталитетом, типом культуры, характерным для данного этноса  

4. Типом общественно-экономической формации 

5. Воздействием средств массовой информации и общественного мнения 

6. Индивидуальными особенностями психологического  типа личности супругов  

7. Биологической предрасположенностью и наследственной закрепленностью ( врожденная 

склонность к полигамии или моногамии) 

8. Семейным сценарием, передаваемым по роду. 

2. Какое понятие соответствует исторической форме брака   

1. Свингерство 

2. Адьюльтер 

3. Промискуитет 

4. Гражданский брак 

5. Проституция 

3. Какие из факторов на стабильность брака действуют позитивно  

1. Увеличение продолжительности жизни 

2. Низкий уровень образования  

3. Урбанизация  
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4. Изменение положения женщины в обществе 

5. Религиозность 

6. Усиление миграционных процессов 

7. Стирание классовых различий и освобождение от классовых предрассудков 

8. Высокий  уровень медицинского обслуживания 

9. Безопасный секс 

10. Экономическая нестабильность в обществе 

4. К функциям семьи НЕ относятся 

1.  Хозяйственно-экономическая 

2. Социальная 

3. Прокреационная 

4. Психотерапевтическая  

5. Гедонистическая  

6. Педагогическая 

7. Онтологическая 

8. Биологическая 

9. Интеракционистская 

10. Сакральная 

5. Представление о семье как о системе было предложено  

1. Л.М. Веккером 

2. В. Берталанфи 

3. Н. Аккерманом  

4. М. Андольфи 

5. Б.Ф.Ломовым 

6. Д.Олсоном 

6. Учение о семейных коммуникациях НЕ представляют  

1. В Ценг и Дж. Мак-Дермотт 

2. Г.Бейтсон 

3. Э.Эйдемиллер 

4. В.Сатир 

7. Наиболее вероятные критические периоды в развитии семьи представляют 

1. 1-й год брака и период между 3-мя и 7-ю годами 

2. 3-7-й и 17-25-й годы брака 

3. Период между 10-ю и 15-ю годами 

8. Стадии развода по Э.Фишер -  (А или Б)?  

А. Эмоциональный развод, физический развод, пробный разрыв, юридический развод 

Б. Пробный разрыв, физический развод, юридический развод, эмоциональный развод  

9. Сущность “терапевтической функции семьи” состоит в том, что 

1. Семья увеличивает продолжительность жизни ее членов 

2. Члены семьи оказывают друг другу психологическую поддержку 

3. Взрослые члены семьи выступают в роли психотерапевта по отношению к детям 

4. В структуре семейной терапии роли членов семьи аддитивны 

10. Какое из приводимых понятий НЕ используется как синоним понятия “семейные мифы” 

1. Семейные верования 

2. Семейные убеждения 

3. Семейное кредо 

4. Согласованная защита 

5. Семейная система 

6. Наивная семейная психология 

11. Какое направление было исторически первым в семейной психотерапии 

1. Психодинамическое  

2. Поведенческое 

3. Когнитивное 
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4. Патогенетическое 

12. В системной семейной психотерапии обычно выделяют четыре этапа, в число которых 

НЕ входит:  

1. Установление контакта с семьей 

2. Формулирование терапевтического запроса 

3. Реконструкция семейных отношений 

4. Реабилитация идентифицированного пациента 

5. Завершение и отсоединение 

13. Г.Бейтсон много внимания уделял роли семейных паттернов коммуникации в развитии 

1. Нервной анорксии 

2. Шизофрении 

3. Расстройств половой идентификации 

4. Стрессовых расстройств 

14. Какое из утверждений правильно передает содержание понятия “брачный клиринг” 

1. Поиск и выбор брачного партнера на основе формализованных данных 

2. Специальная система психологического обеспечения устойчивости брака 

3. Форма психодраматического взаимодействия супругов в ходе семейной терапии 

4. Обучающие формы профилактики монотонизации и стереотипизации сексуальной жизни 

в браке 

15. Паттерны семейных взаимоотношений относятся к 

1. Семейной динамике 

2. Семейной структуре 

3. Семейным традициям 

4. Семейным мифам 

16. Какие семьи чаще обращаются на консультацию  к психологу   

1. Проблемные 

2. Конфликтные 

3. Кризисные   

4. Благополучные 

17. Истероидная акцентуация характера у ребенка чаще возникает при негармоничном 

воспитании типа 

1. Жестокое обращение 

2. Доминирующая гиперпротекция 

3. Гипопротекция 

4. Потворствующая гиперпротекция 

18. С.Минухин говорил о 

1. Нарушениях, связанных с информацией 

2. Проницаемости границ между подсистемами 

3. Эмоциональных реакциях членов семьи на стресс 

4. Нарушениях половой функции партнеров при алкоголизме 

19. К кризисам в семье по В.Сатир НЕ относятся 

1. Заключение брака 

2. Зачатие, беременность и рождение ребенка 

3. Начало освоения ребенком человеческой речи 

4. Ребенок налаживает отношения с внешней средой (как правило, в школе). В семью 

проникают элементы другого мира, нового, как для  родителей, так и для самих детей. 

5. Ребенок вступает в подростковый возраст  

6. Первый ребенок покидает семью 

7. Ребенок вступает в брак, и в семью входят невестки и зятья 

8. Наступление климакса в жизни женщины 

9. Уменьшение сексуальной активности у мужчины 

10. Родители становятся бабушками и дедушками 

11. Последний ребенок покидает семью 
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12. Умирает один из супругов. 

13. п.п. 3 и 11 

14. Все относится 

20.К типам главенства в семье НЕ относится 

1. Авторитарный 

2. Эгалитарный 

3. Тоталитарный 

4. Демократический 

 

В процессе изучения данной дисциплины учет успеваемости студентов осуществляется в 

рамках балльно-рейтинговой системы. 

учитывается посещаемость лекций – 1 балл одна лекция (всего 20 балла),  

- оценивается активность студентов на семинарских занятиях – 2 балла за выступление.  

- оценивается качество и своевременность подготовки реферата – 10 баллов 

- оценивается качество выполнения практической отчетной работы (15 баллов).  

- Написание эссе «Основные тенденции в развитии современной семьи» (4 балла) 

- Написание эссе «Основные различия терминов «брак» и «семья» (4 балла) 

- Составление сравнительной таблицы «Этапы жизненного цикла семьи» (10 баллов) 

- Просмотр и анализ видеоматериалов (4 балла) 

- Написание контрольной работы (3 шт) (5 баллов) 

- Проанализируйте собственную семью с помощью предложенной схемы анализа. 

Попытайтесь выделить все элементы семейной системы, особенно такие, как семейные мифы и 

семейную историю (5 баллов). 

- Используя метод генограммы, определите образцы поведения членов своей семьи, 

передающиеся из поколения в поколение (5 баллов). 

Для получения допуска к экзамену по курсу «Основы психологии семьи и семейного 

воспитания» студент должен выполнить ¾ всех заданий, предусмотренных программой, получив 

рейтинг не меньше 61%. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 

1. Компьютерный медиа-зал факультета социального управления ИПП (ФСУ ИПП): 

 - 12 компьютеров; 

 - мультимедиа проектор; 

 - устройства вывода звуковой информации, объединенные в локальную сеть с выходом в 

Интернет); 

 - пакет Microsoft Office 2007; 

 - программные продукты Word, Excel, Access, Power Point, Publisher, InfoPath, Outlook; 

3. Центр психологической диагностики Института педагогики и психологии ЯГПУ 

(ИПП ЯГПУ): 

 - аппаратно-программный комплекс «НС-ПсихоТест»; 

- методические рекомендации по планированию, организации и проведению обще- и 

социально-психологических исследований; 

- методические рекомендации к курсу «Профессиональная этика». 

 

16.Интерактивные формы занятий (20час.) 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения занятия Трудоемкост

ь (час.) 



 843 

1 Понятие «семья», общая характеристика 

семьи 

дискуссия 
2 

2 Жизненный цикл семьи Просмотр учебного фильма 2 

3 Отношения в супружеской диаде Доклады, иллюстрированные 

компьютерными и видео-
презентациями  

6 

4 Детско-родительские и детско-детские 

отношения 

Доклады, иллюстрированные 

компьютерными и видео-
презентациями 

6 

5 Психодиагностика семейных отношений дискуссия 4 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

 9   

Контактная работа с преподавателем (всего)  18  18   

В том числе:      

Лекции  6  6   

Практические занятия (ПЗ) 12  12   

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 117  117   

В том числе:      

Другие виды самостоятельной работы 

- Доклад на семинаре 

- Портфолио 

- Тест 
- Презентация 

 

30 

30 

30 

27 

  

30 

30 

30 

27 

  

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Экзаме

н 

 

- экзамен 

 

  

Общая трудоемкость 144 часов 

4 зачетных единиц 

144 - 144   

4 - 4   

 

17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Кол-во часов 

Лекц

ии  

Практ. 

Занятия 

(семинар

ы) 

Лабо

р. 

занят

ия 

Само

ст. 

работ

а 

студ. 

Всего 

часов 

1 Понятие «семья», общая характеристика семьи      

Брак и семья в истории человечества. Определение 

семьи. Типология семей. Функции семьи. 

Современные модели семьи.  

1   10 11 
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Особенности семьи как малой социальной группы: 

нормативность, полифункциональность, 

гетерогенность состава, закрытость, частичная 

общность целей, совместный быт. 

1   7 8 

Структура семьи, ее функции и динамика 

(жизненный цикл семьи). Семья на разных этапах 

жизненного цикла. 

1   10 11 

Основные подсистемы семьи: родителя и сиблинги, 

их характеристики. Понятие границ подсистем и 

большой семейной системы. 

1   10 11 

2 Жизненный цикл семьи      

Жизненный цикл семьи. Нормативные и 

ненормативные семейные кризисы.  

1   10 11 

Жизненный цикл семьи: шесть стадий развития семьи 

и последовательное изменение семейных ролей. 

1   10 11 

Социокультурные влияния на жизненный цикл семьи    10 10 

3 Отношения в супружеской диаде      

Добрачный кризис: кризис соединения. Проблемы 
объединения в пару. 

 2  5 7 

Первый кризисный период: адаптация молодоженов к 

условиям совместной жизни. Основные проблемы: 

возможное разочарование в партнере. 

 2  5 7 

Второй кризисный период: рождение первого ребенка. 

Типовые проблемы. 

 2  5 7 

Третий кризисный период: ситуация ухода из 

родительской семьи последнего ребенка, обнажающая 

диадические факторы семейного неблагополучия; 

возрастные трудности в сексуальных отношениях 

супругов; возможности проявления “кризиса 

личности” одного из супругов. 

 2  5 7 

Стадии развода (по Э. Фишер): эмоциональный 

развод, физический развод, пробный разрыв, 

юридический развод. Стадии развода по модели 

А.Маслоу. 

 2  5 7 

4 Детско-родительские и детско-детские отношения      

Родительское отношение к ребенку: структура, типы и 

функции. Определение родительского отношения, 

родительских установок и стиля семейного 

воспитания.  

 2  5 7 

Эмоциональный, когнитивный и поведенческий 

аспекты родительского отношения. Факторы 

родительского отношения: принятие — отвержение, 

автономия - контроль. 

   5 5 

Типология родительских отношений по 

В.И.Гарбузову. Типы родительского отношения по Э. 

Г. Эйдемиллеру Типология А. С. Спиваковской: 

адекватность, динамичность, прогностичность. 

Типология А. Я. Варга. Типология А. Рое и М. 

Сигельмана. Детерминанты родительского 

отношения. 

   5 5 

5 Психодиагностика семейных отношений      

Основные диагностические подходы. Сбор 

первичной информации о семье в рамках системно-

   5 5 
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структурного подхода. Построение генограммы. 

Рисунок семьи. Семейная социограмма.  

Психодиагностика особенностей семьи    5 5 

 

17.2.3. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость 

(час.) 

1 Брак и семья в истории человечества. Определение семьи. Типология семей. 

Функции семьи. Современные модели семьи.  

1 

2 Особенности семьи как малой социальной группы: нормативность, 

полифункциональность, гетерогенность состава, закрытость, частичная 

общность целей, совместный быт. 

1 

3 Структура семьи, ее функции и динамика (жизненный цикл семьи). Семья на 

разных этапах жизненного цикла. 

1 

4 Основные подсистемы семьи: родителя и сиблинги, их характеристики. Понятие 

границ подсистем и большой семейной системы. 

1 

5 Жизненный цикл семьи. Нормативные и ненормативные семейные кризисы.  1 

6 Жизненный цикл семьи: шесть стадий развития семьи и последовательное 

изменение семейных ролей. 

1 

 

17.2.4. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен  

 

17.2.5.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 3 Добрачный кризис: кризис соединения. Проблемы 

объединения в пару. 
2 

2 3 Первый кризисный период: адаптация молодоженов к 
условиям совместной жизни. Основные проблемы: 

возможное разочарование в партнере. 

2 

3 3 Второй кризисный период: рождение первого ребенка. 

Типовые проблемы. 

2 

4 3 Третий кризисный период: ситуация ухода из 

родительской семьи последнего ребенка, обнажающая 

диадические факторы семейного неблагополучия; 

возрастные трудности в сексуальных отношениях 

супругов; возможности проявления “кризиса 

личности” одного из супругов. 

2 

5 3 Стадии развода (по Э. Фишер): эмоциональный 

развод, физический развод, пробный разрыв, 

юридический развод. Стадии развода по модели 

А.Маслоу. 

2 

6 4 Родительское отношение к ребенку: структура, типы 

и функции. Определение родительского отношения, 

2 



 846 

родительских установок и стиля семейного 

воспитания. 

 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

а) основная литература 

1. Психология семьи [Текст] / Под ред. Е.Г. Сурковой. - М, Академия, 2014. – 137 

c. 

б) дополнительная литература 

1. Психология семьи и семейного воспитания [Текст] / Под ред. С.А. Бадоевой. - 

Ярославль, МАПН, 2007. – 132 c. 

2. Вебер Гунтхард. Кризисы любви: системная психотерапия Берта Хеллингера 

[Текст] / В. Гунтхард. - М, ин-т психотерапии, 2001. – 284 c. 

3. Глуханюк, Н.С. Психодиагностика [Текст] / Н.С. Глуханюк. - М, Академия, 

2011. – 240 c. 

4. Дружинин, В.Н. Психология семьи [Текст] / В.Н. Дружинин. - СПб, Питер, 2008. 

– 176 c. 

5. Марцинковская, Т.Д. Общая психология [Текст] / Т.Д. Марцинковская. - М, 

Академия, 2014 – 384 c. 

 

 

 

 
 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание 

самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Понятие «семья», общая 

характеристика семьи 

- Доклад на семинаре 

- Тест 
- Презентация 

37 

2 Жизненный цикл семьи - Доклад на семинаре 

- Портфолио 

- Тест 

- Презентация 

30 

3 Отношения в супружеской диаде - Доклад на семинаре 

- Портфолио 

- Тест 

- Презентация 

25 

4 Детско-родительские и детско-

детские отношения 

- Доклад на семинаре 

- Портфолио 

- Тест 

- Презентация 

15 

5 Психодиагностика семейных 

отношений 

- Доклад на семинаре 

- Портфолио 

- Тест 

- Презентация 

10 

 

 

 

 

 

 



 847 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского» 

 

 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 

Проректор по учебной работе 

__________________В.П. Завойстый                                                                                                                                                                                                                                  

  «____»_______________ 2018 г.    

 

 

Программа учебной дисциплины 

 

Наименование дисциплины: 

Б1.В.06.05 «Основы психологического тренинга» 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

 

44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» 

 (профиль «Психология образования») 

 



 848 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

 

 

Разработчики: 

Ст. преп. кафедры педагогической 

психологии,  

канд. психол. н.                                                                      Н.Э.  

Солынин 

 

 

Утверждено на заседании кафедры 

педагогической психологии 

«9» января 2018 г. 

Протокол № 5 

 

 

Зав. кафедрой педагогической 

психологии, 

профессор                                                                  Н.В. 

Нижегородцева      



 849 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «основы психологического тренинга» - состоит в 

формировании теоретических знаний и практических навыков работы с проблемами 

личности в разных возрастах 

 Основными задачами курса являются:  
Формирование знаний Особенности регуляции поведения и деятельности на различных возрастных 

ступенях, знает формы, методы и приемы организации совместной и индивидуальной 

деятельности детей, Знать принципы организации психологического тренинга   

 
 Формирование умений соотносить индивидуальные особенности с особенностями регуляции 

поведения и деятельности на различных возрастных ступенях, Умеет выбирать средства 

вовлечения детей различного возраста в индивидуальную и совместную деятельность, 

ориентироваться в многообразии форм проведения психологического тренинга 

 

Формирование опыта Владеет основными тактиками и стратегиями коррекции и развития 

личности, вмешательства при нарушениях развития и снижениях регуляции поведения и 

деятельности на различных возрастных ступенях Владеет навыками включения обучающихся в 

индивидуальную и совместную деятельность. навыком применения различных типов упражнений 

на психологическом тренинге 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

ОК-5 - Способность к самоорганизации и самообразованию. ОПК-1 - 

Способность учитывать общие, специфические (при разных типах нарушений) 

закономерности и индивидуальные особенности психического и психофизиологического 

развития, особенности регуляции поведения и деятельности человека на различных 

возрастных ступенях. ОПК-8 - Способность понимать высокую социальную значимость 

профессии, ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая 

принципы профессиональной этики. 

Студент должен:  
Знать 

 Общие закономерности психического и психофизиологического развития 

 Особенности регуляции поведения и деятельности на различных возрастных 

ступенях 

 Знает психолого-педагогические основы профессиональной деятельности. 

 Понимает необходимость самообразования и постоянного профессионального 

роста. 

 Характеризует средства осуществления самоорганизации и самообразования 

 Осознает необходимость непрерывного самообразования 
Обладать умениями  

 Обнаруживать в поведении человека общие закономерности психического и 

психофизиологического развития 

 Соотносить индивидуальные особенности с особенностями регуляции поведения и 

деятельности на различных возрастных ступенях 

 Может организовать качественное выполнение профессиональных задач. 

 Выполняет обучающие, воспитательные, развивающие функции профессиональной 

деятельности на принципах профессиональной этики. 

 Выбирает средства самообразования и самоорганизации в соответствии с 

поставленными целями   
Владеть способами 

 Основными тактиками и стратегиями вмешательства при нарушениях развития и 

снижениях регуляции поведения и деятельности на различных возрастных ступенях 
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 Руководствуется в работе принципами профессионально-гуманистической этики. 

 Владеет навыками психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса. 
Владеет навыками анализа и синтеза профессиональной информации и опыта с целью 

самообразования. 

Знания, умения и компетенции, сформированные в процессе обучения по дисциплине 

«основы психологического тренинга» необходимы для усвоения дисциплин: 

«Профессиональные деформации личности педагога», «социально-психологический климат», 

«психологическая служба в системе образования», успешного прохождения педагогической 

практики. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций ОПК-1, ПК-22, СК-4 
Общекультурные компетенции: не предусмотрены 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компоненто

в 

Средства 

формиров

ания 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения 

компетенций 

Шиф

р 

комп

етенц

ии 

Формулиров

ка 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-1 
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ОПК-

1 

Способност

ь учитывать 
общие, 

специфичес

кие (при 

разных 
типах 

нарушений) 

закономерн
ости и 

индивидуал

ьные 
особенност

и 

психическо

го и 
психофизио

логического 

развития, 
особенност

и регуляции 

поведения и 

деятельност
и человека 

на 

различных 
возрастных 

ступенях 

Знать: 

Особенности 

регуляции 

поведения и 

деятельности на 

различных 

возрастных 

ступенях 

 

 

 

- 

Обработка 

и 

систематиз

ация 

результато

в 

собственн

ых работ и 

исследова

ний 

-Деловая 

игра 

-

Самоанали

з 

-Доклады 

на 

семинарах 

Решение 

проблемн

ых 

ситуаций 

Деловая 

игра 

Презентац

ия. 

Экспертна

я оценка 

деятельнос

ти, 

 

Базовый уровень: 

Знать: Знает общие 

закономерности психического и 

психофизиологического 

развития 

Уметь: 

Владеть: 

Повышенный уровень: 

Знать: Знает особенности 

регуляции поведения и 

деятельности на различных 

возрастных ступенях 

Уметь: 

Владеть: 

Профессиональные компетенции: ПК-22 

ПК-

22 

Способност

ь 

организовыв

ать 

совместную 

и 

индивидуал

ьную 

деятельност

ь детей в 

соответстви

и с 

возрастным

и нормами 

их развития 

Знать Знает 

формы, 
методы и 

приемы 

организации 
совместной и 

индивидуальн

ой 

деятельности 
детей 

Уметь 

Умеет 
выбирать 

средства 

вовлечения 
детей 

различного 

возраста в 

- Работа 

с 

литерату

рой и 

интернет

-

ресурсам

и 

- Выбор 

информа

ционных 

источник

ов 

-Доклады 

на 

семинара

х. 

Решение 

проблемных 

ситуаций 

Деловая игра 

Презентация 

Базовый уровень: 

Знать: Знает формы, методы и 

приемы организации 

совместной и индивидуальной 

деятельности детей 

Уметь: Умеет выбирать 

средства вовлечения детей 

различного возраста в 

индивидуальную и совместную 

деятельность 

Владеть: Владеет навыками 

включения обучающихся в 

индивидуальную и совместную 

деятельность 

Повышенный уровень: 

Знать: Знает подходы к 

дифференциации форм, 
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индивидуальн

ую и 
совместную 

деятельность 

Владеть 

Владеет 
навыками 

включения 

обучающихся 
в 

индивидуальн

ую и 
совместную 

деятельность 

 

-

Дискусси

и 

- 

Ресурсны

й и 

функцио

нальный 

анализ 

- 

Разработ

ка 

социальн

ых 

проектов 

и 

програм

м 

- 

Деловые 

игры 

Рефлекси

я опыта 

методов и приемов организации 

совместной и индивидуальной 

деятельности детей в 

соответствии с возрастной 

спецификой 

Уметь: Умеет разрабатывать 

инновационные средства 

вовлечения детей различного 

возраста в индивидуальную и 

совместную деятельность 

Владеть: Владеет навыками 

развития инициативы 

обучающихся по включению в 

индивидуальную и совместную 

деятельность 

Специальные компетенции: СК-4 

СК-4 Готов 

применять 

профессион

альные 

методы и 

технологии, 

направленн

ые на 

оптимизаци

ю 

эмоциональ

ных 

состояний и 

создание 

условий для 

личностного 

развития 

Знать 

принципы 

организации 

психологиче

ского 

тренинга   

уметь 

ориентирова

ться в 

многообраз

ии форм 

проведения 

психологиче

ского 

тренинга 

владеть 

навыком 

применения 

различных 

типов 

упражнений 

на 

психологиче

ском 

тренинге 

 -Доклады 

на 

семинарах 

- 

Методичес

кая 

разработка 

тренинга 

- Анализ 

проблемно

й ситуации 

-

Дискуссии 

- 

Наблюден

ие 

- Анализ 

проблемно

й ситуации 

- Анализ 

различных 

техник 

проведени

я 

психологи

ческого 

тренинга 

Экспертная 

оценка 

деятельности 

Базовый уровень: 

Знать:  

Уметь: Умеет применять на 

практике основные принципы 

организации психологического 

тренинга 

Владеть: Владеет навыками 

профилактики негативных 

эмоциональных состояний 

 

Повышенный уровень: 

Знать: Обладает опытом 

самостоятельной 

тренинговой деятельности 

Уметь: 

Владеть: Владеет навыками 

использования электронных 

ресурсов 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет ___4______ зачетных единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

7  

Контактная работа с преподавателем (всего)  72 72  

В том числе:    

Лекции  20 20  

Практические занятия (ПЗ) 32 32  

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР) 20 20  

Самостоятельная работа (всего) 72 72  

В том числе:    

Решение проблемных ситуаций 10 10  

Деловая игра 20 20  

Презентация 22 22  

Экспертная оценка деятельности, 20 20  

Вид промежуточной аттестации зачет с оценкой 36 36  

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных 

единиц 

144 144  

4 4  

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Общее представление о 

психологическом тренинге 

История развития групповых методов в практической 

психологии в России и за рубежом. Определение понятия 

«психологический тренинг» отличие от других форм 

групповой психологической работы. Виды 

психологического тренинга. Принципы работы тренинговых 

групп. Основные парадигмы тренинга. Позиции ведущего. 

2 Общие принципы работы с 

тренинговой группой 

Цели тренинговой работы. Преимущества групповой формы 

психологической работы. Групповые нормы. Ролевые позиции 

в группе. Понятие о групповой сплоченности. 

Гомогенность и гетерогенность тренинговых групп. 

Качественный состав тренинговых групп. Количественный 

состав тренинговых групп. Динамика развития группы и 

стадии развития тренинга. Позиция тренера по отношению 

к участнику и зона ближайшего развития участника. 

3 Структура психологического 

тренинга 

Разработка тренинга. Целевая группа тренинга. Темы 

тренинга. Структура занятий. Подбор упражнений. 

Групповой шеринг и принципы его проведения. Технология 

применения упражнений в тренинге.  Разработка 

мониторинга и схема анализа тренингового занятия.  

4 «Трудные» участники и 

трудные случаи на тренинге 

Агрессивное, демонстративно провокационное поведение. 

Скептик, отверженный, монополист, шепчущийся участник, 

советчик. Конфликты в группе. Сильные эмоции у 

участников. 

5 Профессиональная 

компетентность тренера 

 Личностные и профессиональные качества эффективного 

тренера.  Страх тренера как фактор, снижающий 

эффективность тренинга.  
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6 Программы тренингов по 

социальному и личностному 

развитию клиентов  

 Тренинг коммуникативной компетентности. Тренинг 

сенситивности. Тренинг гармонизации партнёрских 

взаимоотношений. Тренинг личностного роста. Тренинг 

асертивного поведения. Тренинг развития мотивации. 

 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/

п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 

1 «социально-психологический 

климат в педагогическом 

коллективе»,  

  +  + 

2 «Технология переговорного 

процесса», 

 + +   

3 «Профессиональные 

деформации личности 

педагога» 

 + + + + 

4 «Психологическая служба в 

образовании» 

+ + + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Общее представление о 

психологическом тренинге 

4 2 4 12 22 

1.1. Тема: Общее представление о психологическом 

тренинге 

 

4   4 8 

1.2. Тема: Практика проведения коммуникативного 

тренинга 

  4 4 8 

1.3. Тема: История развития групповых методов 
практической психологии. 

. 

 2  4 6 

2 Раздел: Общие принципы работы с  

тренинговой группой 

2 2 2 12 18 

2.1 Тема: Общие принципы работы с  тренинговой 

группой 

2   4 6 

2.2. Тема: Практика проведения тренинга групповой 

сплочённости 

  2 4 6 

2.3. Тема: Многообразие тренингов. Основные 

парадигмы тренинговой работы 

 2  4 6 

3 Раздел: Структура психологического тренинга 4 4 4 12 24 
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3.1 Тема: Структура психологического тренинга 

 

4   2 6 

3.2 Тема: Практика проведения различных типов 

упражнений в тренинге 

 

  4 4 8 

3.3 Тема: Принципы конструирования и проведения 

тренинга 

 2  4 6 

3.4 Тема: Основные методы работы с чувствами и 

переживаниями на тренинге личностного роста 

(злость, обида, стыд,  чувство вины и др). 

 2  2 4 

4 Раздел: «Трудные» участники и трудные случаи 

на тренинге 

2   12 14 

4.1. Тема: «Трудные» участники и трудные случаи 

на тренинге 

2   12 14 

5 Раздел: Профессиональная компетентность 

тренера 

4 2  12 18 

5.1. Тема: Профессиональная компетентность 

тренера 

4   6 10 

5.2. Личность тренера. Профессионально-важные 

качества эффективного тренера 

 2  6 8 

6 Раздел: Программы тренингов по социальному 

и личностному развитию клиентов 

4 20 10 12 46 

6.1. Тема: Программы тренингов по социальному и 

личностному развитию клиентов 

4   4 8 

6.2 Тема: Практика проведения тренинга 

личностного роста. 

  10 2 12 

6.3. Тема: Тренинг личностного роста  8  4 12 

6.4. Тема: Самостоятельное проведение 

тренингового занятия 

 12  2 14 

Всего: 20 32 20 72 144 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 Общее представление о психологическом тренинге 4 

2 Общие принципы работы с тренинговой группой 2 

3 Структура психологического тренинга 4 

4 «Трудные» участники и трудные случаи на тренинге 2 

5 Профессиональная компетентность тренера 4 

6 Программы тренингов по социальному и личностному развитию клиентов 4 

 

7. Лабораторный практикум 
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№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Практика проведения коммуникативного тренинга 4 

2 2 Практика проведения тренинга групповой сплочённости 2 

3 3 Практика проведения различных типов упражнений в 

тренинге 

4 

4 6 Практика проведения тренинга личностного роста. 10 

 

 

 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 История развития групповых методов практической 

психологии. 

2 

2 2 Многообразие тренингов. Основные парадигмы 
тренинговой работы 

2 

3 3 Принципы конструирования и проведения тренинга. 2 

4 3 Основные методы работы с чувствами и 
переживаниями на тренинге личностного роста 

(злость, обида, стыд, чувство вины и др). 

2 

5 5 Личность тренера. Профессионально-важные качества 

эффективного тренера 

2 

6 6 Тренинг личностного роста  8 

7 6 Самостоятельное проведение тренингового занятия 12 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Общее представление о 

психологическом тренинге 

Решение проблемных ситуаций 

Деловая игра 

Презентация. 

Экспертная оценка деятельности, 

12 

2 Общие принципы работы с  

тренинговой группой 

Решение проблемных ситуаций 

Деловая игра 

Презентация. 

Экспертная оценка деятельности, 

12 

3 Структура психологического 

тренинга 

Решение проблемных ситуаций 

Деловая игра 

Презентация. 

Экспертная оценка деятельности, 

12 

4 «Трудные» участники и трудные 

случаи на тренинге 

Решение проблемных ситуаций 

Деловая игра 

Презентация. 

Экспертная оценка деятельности, 

12 
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5 Профессиональная компетентность 

тренера 

Решение проблемных ситуаций 

Деловая игра 

Презентация. 

Экспертная оценка деятельности, 

12 

6 Программы тренингов по 

социальному и личностному 

развитию клиентов  

Решение проблемных ситуаций 

Деловая игра 

Презентация. 

Экспертная оценка деятельности, 

12 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) - не предусмотрены 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 
1. Структура тренинга личностного роста. Виды тренинговых упражнений.    

2.   Метод конкретных ситуаций, метод инцидента. Метод погружения 

3. Общая характеристика деловой игры как метода обучения психологии. Этапы и функции 
деловой игры. 

4. Ролевая игра как метод обучения психологии. Основные функции, процедура проведения. 

5. Групповая дискуссия как метод обучения психологии. Цель, предмет, условия 
применения. Задачи ведущего дискуссии. 

6. Виды дискуссии. Этапы подготовки и проведения дискуссии. Ошибки 

руководителя. 

7. Тренинг личностного роста, методика проведения 

8.  Виды и функции упражнений «разогрева» 

9. Методы краткосрочной психологической помощи клиенту 
 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-1 Способность учитывать общие, специфические (при разных 

типах нарушений) закономерности и индивидуальные 

особенности психического и психофизиологического развития, 
особенности регуляции поведения и деятельности человека на 

различных возрастных ступеня 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать:   

Знает общие 

закономерности 

психического и 

психофизиологического 

развития 

 

1.1 

Обнаруживает в 

поведении человека  

общие закономерности 

психического и 

психофизиологического 

развития 

1.2. Соотносит 

индивидуальные 
особенности с 

закономерностями 

аномального развития 
при различных типах 

Зачет с оценкой Соответствующие 
вопросы на зачете 
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дизонтогенеза 

Повышенный уровень 

Знать:.  

Знает особенности 

регуляции поведения и 

деятельности на 

различных возрастных 

ступенях 

Соотносит 
индивидуальные 

особенности с 

особенностями 
регуляции поведения и 

деятельности на 

различных возрастных 

ступенях, а так же 
владеет основными 

тактиками и 

стратегиями 
вмешательства при 

нарушениях развития и 

снижениях регуляции 
поведения и 

деятельности на 

различных возрастных 

ступенях 

Зачет с оценкой Соответствующие 
вопросы на зачете 

ПК-22 Способность организовывать совместную и индивидуальную 

деятельность детей в соответствии с возрастными нормами их 

развития 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать:   

Знать: Знает формы, 

методы и приемы 

организации совместной 

и индивидуальной 

деятельности детей  

Выбирает 

соответствующие 

профессиональной 

задаче формы, методы и 

приемы организации 

совместной и 

индивидуальной 

деятельности детей; 

Зачет с оценкой Соответствующие 

вопросы на зачете 

 

 

Уметь:   

Умеет выбирать 

средства вовлечения 

детей различного 

возраста в 

индивидуальную и 

совместную 

деятельность 

Выбирает средства 

вовлечения детей 

различного возраста в 

индивидуальную и 
совместную 

деятельность; 

Зачет с оценкой Соответствующие 

вопросы на зачете 

Владеть:  

Владеет навыками 

включения 

обучающихся в 

индивидуальную и 

совместную 

деятельность 

Включает обучающихся 
в индивидуальную и 

совместную 

деятельность в 
соответствии со 

спецификой возрастных 

норм развития детей 

Зачет с оценкой Соответствующие 
вопросы на зачете 

 Повышенный уровень 
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Знать: Знает подходы к 

дифференциации форм, 

методов и приемов 

организации совместной 

и индивидуальной 

деятельности детей в 

соответствии с 

возрастной спецификой 

Способен выбирать 

формы, методы и 
приемы организации 

совместной и 

индивидуальной 

деятельности детей в 
соответствии с 

возрастной 

спецификой; 

Зачет с оценкой Соответствующие 

вопросы на зачете:  

Уметь: Умеет 

разрабатывать 

инновационные 

средства вовлечения 

детей различного 

возраста в 

индивидуальную и 

совместную 

деятельность 

Разрабатывает 

инновационные 

средства вовлечения 

детей в различные виды 
деятельности в 

соответствии с 

возрастной спецификой 

Зачет с оценкой Соответствующие 

вопросы на зачете 

Владеть:  

Владеет навыками 

развития инициативы 

обучающихся по 

включению в 

индивидуальную и 

совместную 

деятельность 

Поддерживает 

инициативу 

обучающихся по 

включению в 
совместную 

деятельность в 

соответствии со 
спецификой возрастных 

норм развития детей 

Зачет с оценкой Соответствующие 

вопросы на зачете 

СК-4  

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать:   

 

 Зачет с оценкой Соответствующие 

вопросы на зачете 

Уметь:  применять на 

практике основные 

принципы организации 

психологического 

тренинга 

Ориентируется в 

многообразии форм 

проведения 
психологического 

тренинга 

Зачет с оценкой Соответствующие 

вопросы на зачете 

Владеть:  

Владеет навыками 

профилактики 

негативных 

эмоциональных 

состояний 

1 Владеет методами 

предотвращения и 

профилактики 

синдрома 

эмоционального 

сгорания.  

7.2. Владеет методами 

психопрофилактики 

психологического 

стресса 

7.3. Владеет навыками 
проведения 

Зачет с оценкой Соответствующие 
вопросы на зачете 
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психологического 

тренинга 

 Повышенный уровень 

Знать: Обладает опытом 

самостоятельной 

тренинговой 

деятельности 

3. Самостоятельно 

разрабатывает тренинги 

и проводит участие в 
научно-практических 

мероприятиях, 

осуществляемых 

профессиональным 
сообществом 

Зачет с оценкой Соответствующие 

вопросы на 

экзамене:  

Уметь:  Зачет с оценкой Соответствующие 

вопросы на зачете 

Владеть:  

Владеет навыками 

использования 

электронных ресурсов 

3. Умеет представить 

результаты 

работы в презентации 

перед другими 

студентами и 
преподавателем. 

Зачет с оценкой Соответствующие 
вопросы на зачете 

    

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Для допуска к зачету с оценкой необходимо: посещение лекционных занятий, активная работа 
на семинарах, выполнение заданий, подготовка отчетов по итогам выполнения практических 

заданий, представление проектов, удовлетворительные оценки по тестам и контрольным 

работам,  

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» Глубокое и систематическое знание всего материала, знакомство с 

дополнительной литературой и информацией, легко и творчески 

справляется с практическими заданиями, полностью овладел 

компетенциями как на базовом, так и на повышенном уровне 

трудности. А именно: Знать: Обладает опытом самостоятельной 

тренинговой деятельности. Владеть: Владеет навыками 

использования электронных ресурсов.  

Уметь: применять на практике основные принципы организации 

психологического тренинга. Владеть: Владеет навыками развития 

инициативы обучающихся по включению в индивидуальную и 

совместную деятельность. Знать: Знает подходы к 

дифференциации форм, методов и приемов организации 

совместной и индивидуальной деятельности детей в соответствии 

с возрастной спецификой. Уметь: Умеет разрабатывать 

инновационные средства вовлечения детей различного возраста в 

индивидуальную и совместную деятельность. Знает общие 

закономерности психического и психофизиологического развития 

«хорошо» Знание основных вопросов программы, сформированы 

умения и навыки, позволяющие справляться с предложенными 

практическими заданиями, овладел компетенциями на базовом и 

частично повышенном уровне трудности. А именно: Владеет 

навыками развития инициативы обучающихся по включению в 

индивидуальную и совместную деятельность. Знать: Знает 

подходы к дифференциации форм, методов и приемов организации 

совместной и индивидуальной деятельности детей в соответствии 

с возрастной спецификой. Уметь: Умеет разрабатывать 

инновационные средства вовлечения детей различного возраста в 
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индивидуальную и совместную деятельность. Знает общие 

закономерности психического и психофизиологического развития 

«удовлетворительно» Фрагментарные, поверхностные знания по предмету, 

частичные затруднения с выполнением предусмотренных 

программой заданий, овладел компетенциями на базовом уровне. 

А именно: Знает: Особенности регуляции поведения и деятельности 

на различных возрастных ступенях, Знает формы, методы и приемы 

организации совместной и индивидуальной деятельности детей, 

Знать принципы организации психологического тренинга 

Умеет: Соотносить индивидуальные особенности с 

особенностями регуляции поведения и деятельности на различных 

возрастных ступенях, Умеет выбирать средства вовлечения детей 

различного возраста в индивидуальную и совместную 

деятельность, ориентироваться в многообразии форм проведения 

психологического тренинга 

«не 

удовлетворительно» 

Отрывочное знание материала, отсутствие умений и навыков, 

свидетельствующее о несформированности заявленных 

компетенций.  

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а) основная литература 

1. Ли, Д. Практика группового тренинга [Текст] / Д. Ли. - СПб, Питер, 2009. – 224 

c. 

б) дополнительная литература 

1. Бекоева, Д.Д. Практическая психология [Текст] / Д.Д. Бекоева. - М, Академия, 

2009. – 192 c. 

2. Лидерс, А.Г. Психологический тренинг с подростками [Текст] / А.Г. Лидерс. - 

М, Академия, 2001. – 236 c. 

в) программное обеспечение  

1. Операционная система (Microsoft Windows); 

2. Офисный пакет программного обеспечения (Microsoft Office). 
 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий; 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по дисциплине 

являются: 

Выбор информационных 

источников 

Доклады на семинарах 

Проект 

В процессе самостоятельной работы студент может пользоваться методическими 

материалами кафедры по курсу, а также использовать возможности центра Фундаментальных и 

прикладных исследований ФСУ ИПП, ауд. 308. 

http://elib.gnpbu.ru/
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В процессе изучения дисциплины учитывается посещаемость лекций, оценивается 

активность студентов на семинарских занятиях, а также качество и своевременность подготовки 

теоретических материалов, практических заданий и презентаций докладов. По окончании 

изучения дисциплины проводится зачет. 

Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания: 

№ 

п/п 
Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Балл 

1 Общее представление о 

психологическом тренинге 

Общие принципы работы с  

тренинговой группой 

Экспертная оценка деятельности, 7 

Презентация. 

 

3 

2 Структура психологического 

тренинга 

«Трудные» участники и 

трудные случаи на тренинге 

Профессиональная 

компетентность тренера 

Решение проблемных ситуаций 

 

2 

Деловая игра 

 

5 

Презентация. 

 

7 

3 Программы тренингов по 

социальному и личностному 

развитию клиентов  

Общее представление о 

психологическом тренинге 

 3 

Экспертная оценка деятельности, 5 

4 Общие принципы работы с  

тренинговой группой 

Структура психологического 

тренинга 

Деловая игра 

 

6 

Экспертная оценка деятельности, 3 

 

2 

5 «Трудные» участники и 

трудные случаи на тренинге 

Деловая игра 

 

6 

6 Профессиональная 

компетентность тренера 

Решение проблемных ситуаций 

 

3 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
Зачет - аттестация по результатам БРС не менее 61 балла. 

1. По каждой теме проводится самостоятельная работа или тест на владение 

основными понятиями, которые оцениваются по 5-балльной системе. 
2. Максимальное количество баллов по системе заданий для самостоятельной работы: 70 

баллов.  

3. В случае несвоевременной сдачи заданий (без уважительной причины) баллы 

снижаются:  

- при сдаче на следующей неделе после установленного срока – на 0,5 балла; 

- при сдаче на третьей и последующих неделях – на 1 балл. 

4. Ответы студента на семинарских занятиях оцениваются от 2 до 6 баллов. 

5. Студент может получить дополнительные баллы за выполнение заданий, не входящих 

в список обязательных. 

Максимальная сумма баллов для промежуточной аттестации устанавливается исходя из 

количества изученных тем и заданий к ним.  

Оценка на зачете ставится с учетом самостоятельной работы студента и промежуточной 

аттестации. 

 

 Вопросы к зачету (с оценкой) по дисциплине 

1. 1. Цели, принципы, преимущества активных методов обучения 
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2. Психологические особенности обучения детей и взрослых. Классификация активных 

методов обучения 
3. Социально – психологический тренинг как активный метод обучения. Цели 

тренинговой работы. 

4. Истоки возникновения групповых методов обучения в психологии. 
5. Преимущества групповой формы психологической работы. Принципы работы 

тренинговой группы.  

6. Количественный и качественный состав тренинговых групп 

7. Основные парадигмы тренинга, позиции ведущего. 
8. Понятия групповые нормы, ролевые позиции в группе, групповая сплоченность, 

групповая динамика. 

9. Структура тренинга личностного роста. Виды тренинговых упражнений.    
10.   Метод конкретных ситуаций, метод инцидента. Метод погружения 

11. Общая характеристика деловой игры как метода обучения психологии. Этапы и 

функции деловой игры. 

12. Ролевая игра как метод обучения психологии. Основные функции, процедура 
проведения. 

13. Групповая дискуссия как метод обучения психологии. Цель, предмет, условия 

применения. Задачи ведущего дискуссии. 

14. Виды дискуссии. Этапы подготовки и проведения дискуссии. Ошибки 

руководителя. 

15. Тренинг личностного роста, методика проведения 

16.  Виды и функции упражнений «разогрева» 

17. Методы краткосрочной психологической помощи клиенту 

18. Типы внутриличностного конфликта и методы работы  с ним в тренинге 

личностного роста 
19. Формирующие упражнения в тренинге, возможности и ограничения. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ (Таблица для оценивания представлена выше в 

п. 13). 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
1. Лаборатория технических средств обучения (ТСО): 

 - 2 телевизора; 

 - 2 видеомагнитофона; 

 - 2 аудиомагнитофона; 

 - музыкальный центр; 

 - DVD-проигрыватель. 

2. Компьютерный медиа-зал факультета социального управления ИПП (ФСУ 

ИПП): 

 - 12 компьютеров; 

 - мультимедиа проектор; 

 - устройства вывода звуковой информации, объединенные в локальную сеть с выходом 

в Интернет); 

 - пакет Microsoft Office 2007; 

 - программные продукты Word, Excel, Access, Power Point, Publisher, InfoPath, Outlook; 

3. Центр психологической диагностики Института педагогики и психологии ЯГПУ 

(ИПП ЯГПУ): 

 - аппаратно-программный комплекс «НС-ПсихоТест»; 

- методические рекомендации по планированию, организации и проведению обще- и 

социально-психологических исследований; 
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16. Интерактивные формы занятий (_2__час.) 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

2 «Трудные» участники и трудные случаи на 

тренинге 

Доклады, 

иллюстрированные 
компьютерными и 

видео-презентациями 

2 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет ____4_____ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

10    

Контактная работа с преподавателем (всего)  22 22    

В том числе:      

Лекции  6 6    

Практические занятия (ПЗ) 10 10    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР) 6 6    

Самостоятельная работа (всего) 122 122    

В том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат  26 26    

Другие виды самостоятельной работы 90 90    

Аннотация 18 18    

Решение практических задач 28 28    

Конспект 20 20    

Презентация 30 30    

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
Зачет с 

оценкой 

4 

Зачет с 

оценкой 

4 

   

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных 

единиц 

144 144    

4 4    

 

17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 



 865 

1 Раздел: Общее представление о 

психологическом тренинге 

1 1  18 21 

1.1. Тема: Общее представление о психологическом 

тренинге 

 

1   4 6 

1.2. Тема: Практика проведения коммуникативного 

тренинга 

. 

   9 9 

1.3. Тема: История развития групповых методов 

практической психологии. 

. 

 1  5 6 

2 Раздел: Общие принципы работы с  

тренинговой группой 

1 1  20 22 

2.1 Тема: Общие принципы работы с  тренинговой 

группой 

1   5 6 

2.2. Тема: Практика проведения тренинга групповой 

сплочённости 

   10 10 

2.3. Тема: Многообразие тренингов. Основные 

парадигмы тренинговой работы 

 1  5 6 

3 Раздел: Структура психологического тренинга 

 

1 4  19 24 

3.1 Тема: Структура психологического тренинга 

 

1   5 6 

3.2 Тема: Практика проведения различных типов 

упражнений в тренинге 

 

   10 10 

3.3 Тема: Принципы конструирования и проведения 

тренинга 

 2  4 6 

3.4 Тема: Основные методы работы с чувствами и 

переживаниями на тренинге личностного роста 

(злость, обида, стыд, чувство вины и др). 

 2   2 

4 Раздел: «Трудные» участники и трудные случаи 

на тренинге 

1   20 21 

4.1. Тема: «Трудные» участники и трудные случаи 

на тренинге 

1   20 21 

5 Раздел: Профессиональная компетентность 

тренера 

1 1  19 21 

5.1. Тема: Профессиональная компетентность 

тренера 

 

1   9 10 

5.2. Личность тренера. Профессионально-важные 

качества эффективного тренера 

 1  10 11 

6 Раздел: Программы тренингов по социальному 

и личностному развитию клиентов 

1 3  26 30 
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6.1. Тема: Программы тренингов по социальному и 

личностному развитию клиентов 

1   4 5 

6.2 Тема: Практика проведения тренинга 

личностного роста. 

  2 6 6 

6.3. Тема: Тренинг личностного роста  1 2 8 11 

6.4. Тема: Самостоятельное проведение 

тренингового занятия 

 2 2 8 12 

Всего: 6 10 6 122 144 

17.2.3. Лекции 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципли

ны 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Общее представление о психологическом тренинге 1 

2 2 Общие принципы работы с тренинговой группой 1 

3 3 Структура психологического тренинга 1 

4 4 «Трудные» участники и трудные случаи на тренинге 1 

5 5 Профессиональная компетентность тренера 1 

6 
6 

Программы тренингов по социальному и личностному развитию 

клиентов 

1 

 

17.2.4. Лабораторный практикум 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ Трудоемкость 

(час.) 

1 6 Тема: Практика проведения тренинга личностного 

роста. 

2 

2 6 Тема: Тренинг личностного роста 2 

3 6 Тема: Самостоятельное проведение тренингового 

занятия 

2 

 

17.2.5.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 
1 

История развития групповых методов практической 

психологии. 
1 

2 
2 

Многообразие тренингов. Основные парадигмы 

тренинговой работы 1 

3 3 Принципы конструирования и проведения тренинга. 2 

4 
3 

Основные методы работы с чувствами и переживаниями на 
тренинге личностного роста (злость, обида, стыд, чувство 

вины и др). 

2 

5 
5 

Личность тренера. Профессионально-важные качества 

эффективного тренера 
1 

6 6 Тренинг личностного роста  1 

7 6 Самостоятельное проведение тренингового занятия 2 
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17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

  17.3.1.Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Общее представление о 

психологическом тренинге 

Решение проблемных ситуаций 

Деловая игра 

Презентация. 

Экспертная оценка деятельности, 

18 

2 Общие принципы работы с  

тренинговой группой 

Решение проблемных ситуаций 

Деловая игра 

Презентация. 

Экспертная оценка деятельности, 

20 

3 Структура психологического 

тренинга 

Решение проблемных ситуаций 

Деловая игра 

Презентация. 

Экспертная оценка деятельности, 

19 

4 «Трудные» участники и трудные 

случаи на тренинге 

Решение проблемных ситуаций 

Деловая игра 

Презентация. 

Экспертная оценка деятельности, 

20 

5 Профессиональная компетентность 

тренера 

Решение проблемных ситуаций 

Деловая игра 

Презентация. 

Экспертная оценка деятельности, 

19 

6 Программы тренингов по 

социальному и личностному 

развитию клиентов  

Решение проблемных ситуаций 

Деловая игра 

Презентация. 

Экспертная оценка деятельности, 

26 
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педагогической психологии 

«9» января 2018 г. 

Протокол № 5 

 

 

 

 

Зав. кафедрой  

педагогической психологии                    Н.В. 

Нижегородцева 

 

 
 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Психология общения» - сформировать у студентов представления 

о структуре, механизмах и средствах общения.  

Основными задачами курса являются: 

 понимание психологической сущности и основных психологических 

закономерностей процесса общения; 

 овладение навыками использования вербальных и невербальных средств 

общения,  

 развитие умений организовать общение в группе, активного слушания, 

коммуникативной компетентности студентов 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: способностью учитывать общие, специфические закономерности и 

индивидуальные особенности психического и психофизиологического развития, особенности 

регуляции поведения и деятельности человека на различных возрастных ступенях (ОПК-1); 

готовностью использовать методы диагностики развития, общения, деятельности детей разных 

возрастов (ОПК-3);  

Студент должен:  

 знать закономерности и особенности психического и психофизиологического 

развития, регуляции поведения и деятельности человека;  

 обладать умениями учитывать индивидуальные особенности психического и 

психофизиологического развития, регуляции поведения и деятельности человека 

на различных возрастных ступенях;        

 владеть навыками диагностики развития, общения, деятельности детей разных 

возрастов. 
Дисциплина «Психология общения» является предшествующей для таких дисциплин как 

«Основы психологического тренинга». 

 

3.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК - 22, ПК-24 
   

Общекультурные компетенции не предусмотрены 

Общепрофессиональные компетенции не предусмотрены 
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Профессиональные компетенции: ПК-22, ПК-24 

Шифр 

компетен

ции 

Формулировк

а 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формировани

я 

Средства 

оценивани

я 

Уровни освоения 

компетенции 

ПК - 22 Способность 

организовывать 

совместную и 

индивидуальну

ю деятельность 

детей в 

соответствии с 

возрастными 

нормами их 

развития 

Знать: 

возрастные нормы 

развития детей и 

разных видов 

деятельности; 

Уметь: 

выбирать средства 

вовлечения детей 

различного 

возраста в 

индивидуальную и 

совместную 

деятельность; 

Владеть: 

навыками 

включения 

обучающихся в 

индивидуальную и 

совместную 

деятельность 

Работа с 

литературой и 

интернет-

ресурсами 

Доклад 

Практическое 

занятие 

Самостоятель 

ная работа 

 

Конспект 

научных 

статей 

Подготовка 

доклада 

Организаци

я и 

проведение 

практическ

их занятий 

Анализ 

ситуаций 

общения 

Разработка 

рекомендац

ий для 

педагогов в 

общении с 

учащимися 

Базовый уровень:  

Знать:  

- закономерности 

организации совместной и 

индивидуальной 

деятельность детей; 

- формы, методы и приемы 

организации совместной и 

индивидуальной 

деятельности детей. 

Уметь: 

выбирать средства 

вовлечения детей 

различного возраста в 

индивидуальную и 

совместную деятельность; 

Владеть:  

опытом разработки 

различных видов 

педагогических задач и 

организации их решения в 

совместной и 

индивидуальной 

деятельности детей 

Повышенный уровень: 

Знать: 

подходы к 

дифференциации форм, 

методов и приемов 

организации совместной и 

индивидуальной 

деятельности детей в 

соответствии с возрастной 

спецификой; 

Уметь: 

моделировать систему 

разновозрастного 

взаимодействия 

обучающихся; 

Владеть:  

навыками развития 

инициативы обучающихся 

по включению в 

индивидуальную и 

совместную деятельность 

ПК - 24 Способность 

осуществлять 

сбор и 

первичную 

Знать: основные 

способы и методы 

диагностики 
общения 

Работа с 

литературой и 

интернет-

ресурсами 

Письменны

й отчет о 

психологич

еском 

Базовый уровень:  

Знать: основные законы и 

закономерности 

организации и проведения 
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обработку 

информации 

результатов 

психологически

х наблюдений и 

диагностики 

Уметь: провести 

диагностику 
коммуникативных 

навыков и 

способностей 

личности, 
межличностного 

взаимодействия в 

общении  
Владеть: навыками 

проведения 

методов психолого-
педагогической 

диагностики 

общения 

Доклад 

Практическое 

занятие 

Самостоятель 

ная работа 

 

исследован

ии 

Анализ 

ситуаций 

общения 

 

диагностики общения 

Уметь: выбирать и 

применять методы 

первичной обработки 

информации по 

результатам 

психологической 

диагностики и 

наблюдений 

Владеть: навыками 

проведения методов 

психолого-педагогической 

диагностики общения 

 

Специальные компетенции не предусмотрены 

 

 

 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет __2__ зачетных единиц 

Виды учебной работы 
Всего 

 часов 

Семестры 

6 семестр 

Контактная работа с преподавателем (всего) 36 36 

в том числе:   

Лекции (Л)  14 

Практические занятия (ПЗ)  22 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

в том числе:   

Виды самостоятельной работы:   

Конспект научных статей 10  

Подготовка доклада 10  

Письменный отчет о психологическом исследовании 10  

Организация и проведение практических занятий 18  

Анализ ситуаций общения 8  

Разработка рекомендаций для педагогов в общении с учащимися 16  

Виды промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  Зачет  

Общая трудоемкость:   

часов 72 72 

 зачетных единиц 2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 
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1 Введение в психологию 

общения 

Понятие об общении и его структуре. Средства общения. Виды 

общения. Функции общения. Особенности современного 

общения. 

2 Коммуникативная 

сторона общения 

Понятие коммуникации 

Коммуникативные барьеры  

Феномены межличностного влияния 

Субъективные каналы восприятия и передачи информации 

3 Интерактивная сторона 

общения 

Понятие интеракции и психологической совместимости 

Транзактный анализ общения 

Конфликт как форма взаимодействия 

Стратегии поведения в конфликте  

4 Перцептивная сторона 

общения 

Сущность социальной перцепции. Характеристики субъектов 

общения. Механизмы социальной перцепции. 

Эффекты восприятия. 

5 Педагогическое общение Педагогическое общение. Стили педагогического общения. 

Диалог и монолог в педагогическом общении. Этапы 

педагогического общения. Особенности педагогического 

общения в вузе. 

 

 

 

5.2. Разделы дисциплин и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ п/п Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№ разделов данной дисциплины, 

необходимых для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 

1 Основы психологического тренинга  Х Х Х  

 

5.3 Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекции Практ. 

занятия 

Лабор. 

занятия 

Семинар. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Введение в психологию 

общения 

2 2   6 10 

2 Коммуникативная сторона 

общения 

3 6   8 17 

3 Интерактивная сторона 

общения 

3 6   8 17 

4 Перцептивная сторона 

общения 

3 6   8 17 

5 Педагогическое общение 1 2   6 9 

 

8. Лекции 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Понятие об общении и его структуре. Средства общения. Виды 

общения.  

1 

2 1 Функции общения. Особенности современного общения. 1 

3 2 Понятие коммуникации. Коммуникативные барьеры  1 
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4 2 Феномены межличностного влияния 1 

5 2 Субъективные каналы восприятия и передачи информации 1 

6 3 Понятие интеракции и психологической совместимости 

Транзактный анализ общения 

2 

7 3 Конфликт как форма взаимодействия 

Стратегии поведения в конфликте  

1 

8 4 Сущность социальной перцепции. Характеристики субъектов 

общения.  

2 

9 4 Механизмы социальной перцепции. 

Эффекты восприятия. 

1 

10 5 Педагогическое общение. Диалог и монолог в педагогическом 

общении. Этапы педагогического общения. 

1 

 

9. Лабораторный практикум (учебным планом не предусмотрен) 
 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Теории, концепции и научные направления психологии 

общения 
2 

2 2 Коммуникативные барьеры непонимания. Искусство спора 3 

3 2 Диагностика психологических особенностей личности в 

общении 

3 

4 3 Природа конфликтных отношений. 

Стратегии поведения в конфликте. Основные положения 

трансактного анализа. Пространственная организация 

общения. 

 

2 

5 3 Диагностика стратегий поведения в конфликте 1 

6 3 Диагностика стратегий взаимодействия в общении 3 

7 4 Механизмы социальной перцепции. Язык жестов.  

Язык телодвижений. 

3 

8 4 Диагностика перцептивной компетентности в общении 3 

9 5 Стили педагогического общения. Особенности 

педагогического общения в вузе. 

2 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Введение в психологию общения Конспект научных статей по теме 

«Особенности общения детей на 

разных возрастных этапах» 

 

6 

2 Коммуникативная сторона 

общения 

Доклад 

Проведение исследования своих 

коммуникативных способностей 

Разработка рекомендаций для 
педагогов в общении с учащимися 

 

 

8 

3 Интерактивная сторона общения Анализ ситуаций общения 

Проведение исследования своих 

 

8 
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коммуникативных способностей 

Разработка практических занятий по 
развитию навыков общения 

4 Перцептивная сторона общения Проведение исследования своих 

перцептивных способностей 

Разработка практических занятий по 
развитию навыков общения 

 

 

 

8 

5 Педагогическое общение Доклад 

Проведение исследования стилей 
педагогического общения 

 

6 

 

9.2 Тематика курсовых работ (проектов)  

Курсовые работы не предусмотрены учебным планом  

 

10.  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-22 Способность организовывать совместную и индивидуальную 

деятельность детей в соответствии с возрастными нормами их развития 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: возрастные нормы 

развития детей и разных 

видов деятельности 

 

Учитывает 

возрастные нормы 

развития детей при 
организации их 

совместной и 

индивидуальной 

деятельности 

Зачет 

 

 

Соответствующие вопросы на 

зачете, например, вопросы № 

1, 2, 3, 4, 5. 

Например, вопрос № 2. «Виды 

общения и их 

характеристика». 

Например, вопрос № 5. 

«Основные подходы к 

рассмотрению сущности 

процесса общения». 

Уметь: 

выбирать средства 

вовлечения детей 

различного возраста в 

индивидуальную и 

совместную деятельность 

 

Выбирает средства 
вовлечения детей 

различного возраста в 

индивидуальную и 
совместную 

деятельность 

Зачет 
 

Соответствующие вопросы на 
зачете, например, вопросы № 

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19, 20. 

Например, вопрос № 6. Общая 

характеристика вербальных 

средств общения. 

Например, вопрос № 17. 

«Психологическая обратная 

связь. Коммуникативные 
барьеры». 

Подготовка доклада 

«Средства вовлечения детей 
различного возраста в 

индивидуальную и 

совместную деятельность» 
Конспект научных статей по 

теме «Особенности общения 

детей на разных возрастных 

этапах» 
Анализ ситуаций общения 
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Владеть: 

навыками включения 

обучающихся в 

индивидуальную и 

совместную деятельность 

Включает 

обучающихся в 
индивидуальную и 

совместную 

деятельность в 

соответствии со 
спецификой 

возрастных норм 

развития детей 

Зачет 

 

Разработка практического 

занятия по развитию 
коммуникативных навыков 

детей 

Анализ ситуаций общения 

Повышенный уровень 

Знать: закономерности 

возрастного развития 

детей 

Применяет знания о 

закономерностях 

возрастного развития 
детей при решении 

задач организации их 

индивидуальной и 
совместной 

деятельности, в том 

числе в 

разновозрастных 
группах 

Зачет 

 

В ответе на зачете выходит за 

рамки обязательной 

программы, ищет 
дополнительную 

информацию. Пример 

дополнительного вопроса: 
Проведите сравнительный 

анализ особенностей 

организации совместной 

деятельности детей разного 
возраста.  

Уметь: моделировать 

систему разновозрастного 
взаимодействия 

обучающихся 

Моделирует систему 

совместной 
деятельности 

обучающихся в 

разновозрастном 

взаимодействии 

Зачет 

 

Проведение практического 

занятия по развитию 
коммуникативных навыков 

детей 

 

Владеть: опытом 

вовлечения обучающихся 

в процесс разработки 
различных видов задач и 

организации их решения в 

совместной и 

индивидуальной 
деятельности детей 

Вовлекает 

обучающихся в 

процесс разработки 
различных видов 

задач и организации 

их решения в 

совместной и 
индивидуальной 

деятельности детей 

Зачет 

 

Проведение практического 

занятия по развитию 

коммуникативных навыков 
детей 

 

ПК - 24 Способность осуществлять сбор и первичную обработку информации, 
результатов психологических наблюдений и диагностики 

Базовый уровень 

Знать:  

основные законы и 

закономерности 

организации и проведения 

диагностики общения 

Знает и умеет 

применять 
технологию 

первичной обработки 

информации по 

результатам сбора 
результатов 

психологических 

наблюдений и 
диагностики 

Зачет Проведение исследования 

коммуникативных 
способностей 

Проведение исследования 

перцептивных способностей 

Проведение исследования 
стилей педагогического 

общения 

Уметь: выбирать и 

применять методы 

первичной обработки 

информации по 

результатам 

психологической 

диагностики и наблюдений 

Зачет Проведение исследования 
коммуникативных 

способностей 

Проведение исследования 

перцептивных способностей 
Проведение исследования 

стилей педагогического 

общения 

Владеть: 

навыками проведения 

Владеет навыками 

сбора результатов 

Зачет Проведение исследования 

коммуникативных 
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методов психолого-

педагогической 

диагностики общения 

психологических 

наблюдений, 
диагностической 

информации 

способностей 

Проведение исследования 
перцептивных способностей 

Проведение исследования 

стилей педагогического 

общения 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Для допуска к Зачету необходимо: посещение лекций, активная работа на практических занятиях, 

конспекты, выполнение заданий: докладов, конспекта научных статей, презентации, составления 
библиографического списка, разработка схемы наблюдения, составление отчета по результатам 

психологического исследования, разработка практического занятия по развитию коммуникативных 

навыков, разработка тренингового занятия, аттестация по результатам БРС не менее 61 балла.  

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» Студент знает возрастные нормы развития детей и разных видов 

деятельности, умеет выбирать средства вовлечения детей различного 

возраста в индивидуальную и совместную деятельность, владеет 

навыками включения обучающихся в индивидуальную и совместную 

деятельность 

«не зачтено» Отрывочное знание материала, отсутствие умений и навыков, 

свидетельствующее о несформированности заявленных компетенций. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а) основная литература 

1. Горянина, В.А. Психология общения [Текст] / В.А. Горянина. - М, Академия, 

2008. – 416. 

2. Рогов, Е.И. Психология общения [Текст] /Е.И. Рогов. - М, Владос, 2005. – 335 c. 

б) дополнительная литература 

1. Волков, Б.С., Волкова, Н.В. Психология общения в детском возрасте [Текст] / 

Б.С. Волков, Н.В. Волкова. - СПб, Питер, 2008, 272c; 

2. Психология общения: восприятия людьми друг друга[Текст]: учебно-

методическое пособие / сост. Т.В. Жукова. - Ярославль, ЯГПУ, 2012. – 66 c. 

3. Ильин, Е.П. Психология общения и межличностных отношений [Текст] / Е.П. 

Ильин. - СПб, Питер, 2010. – 576 c. 

4. Леонтьев, А.А. Психология общения [Текст] / А.А. Леонтьев. - М, Смысл; 

Академия, 2007. – 368 c. 

5. Панфилова, А.П. Теория и практика общения [Текст] / А.П. Панфилова. - М, 

Академия, 2009. – 288 c. 

в) программное обеспечение  

1. Операционная система (Microsoft Windows); 

2. Офисный пакет программного обеспечения (Microsoft Office). 
 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий; 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

http://elib.gnpbu.ru/
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Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной 

дисциплине являются: 

Распределение рейтинговых баллов по видам работ и формам контроля дисциплины 

«Психология общения» 

№ Виды контроля успеваемости Баллы 

1 Конспект научных статей 8 

2 Разработка рекомендаций для педагогов в общении с учащимися 14 

3 Подготовка доклада 10 

4 Письменный отчет о психологическом исследовании 12 

5 Организация и проведение практических занятий 12 

6 Анализ ситуаций общения 8 

7 Работа на лекционных занятиях 12 

8 Работа на практических занятиях 24 

9 ИТОГО 100 

 

В случае несвоевременной сдачи заданий (без уважительной причины) баллы снижаются:  

- при сдаче на следующей неделе после установленного срока – на 0,5 балла; 

- при сдаче на третьей и последующих неделях – на 1 балл. 

Ответы студента на практических занятиях оцениваются от 2 до 5 баллов. 

Студент может получить дополнительные баллы за выполнение заданий, не входящих в 

список обязательных. 

 

 

Вопросы к зачету: 

13. Понятие «общение». Структура общения 

14. Виды общения и их характеристика. 

15. Функции общения и их классификация. 
16. Уровни общения. 

17. Основные подходы к рассмотрению сущности процесса общения. 

18. Общая характеристика вербальных средств общения. 
19. Слушание в процессе общения. Активное слушание. 

20. Классификация невербальных средств общения. 

21.  Мимика лица. Мимические признаки эмоциональных состояний. 

22.  Визуальное общение. 
23.  Жесты. Классификация жестов. Жесты-иностранцы. 

24.  Интерпретация позы. Открытые и закрытые позы. 

25.  Психологическая дистанция в процессе общения.  
26. Социальная перцепция. Структура. Имидж. 

27.  Механизмы межличностного восприятия. 

28.  Эффекты искажения восприятия. 
29.  Психологическая обратная связь. Коммуникативные барьеры. 

30.  Феномены межличностного влияния. 

31.  Субъективные каналы восприятия при передаче информации. 

32. Стратегии взаимодействия в общении. 
33. Педагогическое общение. Стили педагогического общения. 

34. Этапы педагогического общения 

  

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
1. Лаборатория технических средств обучения (ТСО): 

 - телевизор; 
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 - видеомагнитофон; 

 - аудиомагнитофон; 

 - музыкальный центр; 

 - DVD-проигрыватель. 

2. Компьютерный медиа-зал факультета социального управления ИПП (ФСУ 

ИПП): 

 - 12 компьютеров; 

 - мультимедиа проектор; 

 - устройства вывода звуковой информации, объединенные в локальную сеть с выходом 

в Интернет); 

 - пакет Microsoft Office 2007; 

 - программные продукты Word, Excel, Access, Power Point, Publisher, InfoPath, Outlook; 

3. Центр психологической диагностики Института педагогики и психологии ЯГПУ 

(ИПП ЯГПУ): 

 - аппаратно-программный комплекс «НС-ПсихоТест»; 

- методические рекомендации по планированию, организации и проведению обще- и 

социально-психологических исследований; 

 

 

16.Интерактивные формы занятий 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения занятия Трудоемкость 

(час.) 

1 Теоретические подходы к 

анализу процесса общения 

Дискуссия 8 

2 Развития коммуникативных 

способностей 

Публичные выступлений 
студентов 

2 

3 Развития коммуникативных 

способностей 

Социально-психологический 
тренинг 

8 

4 Развития коммуникативных 

способностей 

Самоанализ проведенных 

практических упражнений  
2 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении  

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

4 

Контактная работа с преподавателем (всего)  12 12 

В том числе:   

Лекции  4 4 

Практические занятия (ПЗ) 8 8 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 51 51 

В том числе:   

Разработка схемы наблюдения 5 5 

Подготовка рекомендаций для педагогов по общению с учащимися 10 10 

Подготовка доклада 6 6 

Письменный отчет о психологическом исследовании 15 15 
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Анализ ситуаций общения 15 15 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Экзамен 

9 

Экзамен 

9 

 

17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекции Практ. 

занятия 

Лабор. 

занятия 

Семинар. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Введение в психологию 

общения 

1 1   8 10 

2 Коммуникативная сторона 

общения 

1 2   10 13 

3 Интерактивная сторона 

общения 

1 1   11 13 

4 Перцептивная сторона 

общения 

1 2   11 14 

5 Педагогическое общение  2   11 13 

 

17.2.3. Лекции 

№ 

п/п 

№ 

раздел

а 

дисцип

лины 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Понятие об общении и его структуре. Средства общения. Виды 

общения.  

1 

2 2 Понятие коммуникации. Коммуникативные барьеры. Феномены 

межличностного влияния  

1 

3 3 Понятие интеракции и психологической совместимости. Стратегии 

взаимодействия в общении 

1 

4 4 Сущность социальной перцепции. Характеристики субъектов 

общения.  

1 

 

17.2.4. Лабораторный практикум (учебным планом не предусмотрен) 

 

17.2.5. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Теории, концепции и научные направления психологии 

общения 
1 

2 2 Коммуникативные барьеры непонимания. Искусство спора. 
Диагностика психологических особенностей личности в 

общении 

2 

3 3 Природа конфликтных отношений. Стратегии поведения в 

конфликте. Диагностика стратегий поведения в конфликте 
1 

4 4 Механизмы социальной перцепции. Язык жестов.  

Язык телодвижений. 
2 

5 5 Стили педагогического общения. Особенности педагогического 

общения в вузе. Диагностика стилей педагогического общения 
2 
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Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

Для допуска к экзамену необходимо: посещение лекций, активная работа на 

практических занятиях, конспекты, выполнение заданий: докладов, конспекта 

научных статей, презентации, составления библиографического списка, разработка 

схемы наблюдения, составление отчета по результатам психологического 

исследования, разработка практического занятия по развитию коммуникативных 

навыков. Итоговый контроль осуществляется в форме экзамена. Чтение курса на 

заочном отделении предусмотрено учебным планом в 4 семестре.  

 
Темы для самостоятельной работы: 

1. Доклад на практических занятиях по теме «Коммуникативная сторона общения», «Педагогическое 

общение» 

2. Проведение исследования своих коммуникативных способностей 

3. Разработка рекомендаций для педагогов в общении с учащимися 

4. Анализ ситуаций общения 

5. Разработка практических занятий по развитию навыков общения 

6. Разработка схемы наблюдения вербальных и невербальных признаков агрессивного, неуверенного и 

тревожного поведения собеседника; 

7. Проведение исследования стилей педагогического общения 

 

Вопросы к экзамену: 

1. Понятие «общение». Структура общения 

2. Виды общения и их характеристика. 

10. Функции общения и их классификация. 

11. Уровни общения. 

12. Основные подходы к рассмотрению сущности процесса общения. 

13. Общая характеристика вербальных средств общения. 

14. Слушание в процессе общения. Активное слушание. 

15. Классификация невербальных средств общения. 

16. Мимика лица. Мимические признаки эмоциональных состояний. 

17. Визуальное общение. 

18. Жесты. Классификация жестов. Жесты-иностранцы. 

19. Интерпретация позы. Открытые и закрытые позы. 

20. Психологическая дистанция в процессе общения.  

21. Социальная перцепция. Структура. Имидж. 

22. Механизмы межличностного восприятия. 

23. Эффекты искажения восприятия. 

24. Психологическая обратная связь. Коммуникативные барьеры. 

25. Феномены межличностного влияния. 

26. Субъективные каналы восприятия при передаче информации. 

27. Стратегии взаимодействия в общении. 

28. Педагогическое общение. Стили педагогического общения. 

29. Этапы педагогического общения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 881 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского» 

 

 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 

Проректор по учебной работе 

__________________В.П. Завойстый                                                                                                                                                                                                                                  

  «____»_______________ 2018 г.    

 

 

Программа учебной дисциплины 

 

Наименование дисциплины: 

Б1.В.07.01 «Конфликтология образования» 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.02 «Психолого-педагогическое образование»,  

 (профиль «Психология образования») 

 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

 

 

Разработчики: 

Ст. преп. кафедры педагогической 

психологии,  

канд. психол. н.                                                                     Н. Э. 

Солынин  



 882 

 

 

Утверждено на заседании кафедры 

педагогической психологии 

 «9» июня 2018 г. 

Протокол № 5 

 

 

Зав. кафедрой  

педагогической психологии, 

          профессор                                                                    Н. В. 

Нижегородцева 



 883 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Конфликтология образования» - состоит в формировании 

теоретических знаний и практических навыков работы с проблемами личности в 

юношеском возрасте 

 Основными задачами курса являются:  

Формирование знаний 
Знает основные принципы и нормативно-правовые основы профессиональной этики 

конфликтолога 

Знает содержание основных нормативных документов, регламентирующих деятельность 

участников образовательного процесса 

Знает сущность конфликта, его специфику в системе образования, способы конструктивного 

разрешения конфликтов, технологии переговорного процесса 

Стандартные методы и технологии, позволяющие решать диагностические и развивающие 

задачи, 

анализ интересов конфликтующих сторон 

Методы сбора, обработки информации, результатов психологических наблюдений и 

диагностики 

 Формирование умений 

 

Умеет ставить профессиональные цели и задачи конфликтологического исследования 

Умеет применять нормативные документы для регулирования конфликтных отношений в 

образовательном учреждении 

Проводить диагностическую работу по выявлению уровня готовности или адаптации 

обучающихся к новым образовательным условиям 

Диагностировать интеллектуальные, личностные и эмоционально-волевые особенности 

обучающихся, препятствующие нормальному протеканию процесса развития, обучения и 

воспитания и совместно с педагогом, преподавателем разрабатывать способы их коррекции 

Формирование опыта 

Владеет навыками использования на практике нормативных документов 

Владеет навыками использования нормативных документов в реальных конфликтных 

ситуациях 

Проводит скрининговые обследования (мониторинг) с целью анализа динамики психического 

развития обучающихся, определяет лиц, нуждающихся в психологической помощи. 

Определяет степень нарушений в психическом, личностном и социальном развитии 

обучающихся, участвует в работе психолого–медико-педагогических комиссий и консилиумов. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в базовую часть ОП. 
 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: готовностью использовать методы диагностики развития, общения, 

деятельности детей разных возрастов (ОПК-3), способностью к рефлексии способов и 

результатов своих профессиональных действий (ПК-24). 

Студент должен: 

Знать: основы социально-педагогической диагностики, приемы, методы, способы 

проведения диагностических исследований по изучению личности, семьи, окружающей среды 

Уметь: разрабатывать и подбирать научно-исследовательский инструментарий, 

адекватный целям, задачам деятельности, осуществлять сбор, обработку, анализ и 

интерпретацию полученных результатов 

Владеть: методиками и технологиями социально-педагогической диагностики развития, 

общения, деятельности детей разных возрастов 

Знания, умения и компетенции, сформированные в процессе обучения по дисциплине 

«психология подросткового возраста» необходимы для усвоения дисциплин: «Технологии 
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переговорного процесса», «Психология зрелых возрастов», «психологическая служба в системе 

образования», успешного прохождения педагогической практики. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК-7, ПК-32, СК-1 

Общекультурные компетенции: не предусмотрены 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компоненто

в 

Средства 

формиров

ания 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения 

компетенций 

Шиф

р 

комп

етенц

ии 

Формулиров

ка 

  Знать: 

Уметь: 

Владеть: 

 

  Базовый уровень: 

Знать: 

Уметь: 

Владеть: 

Повышенный уровень: 

Знать: 

Уметь: 

Владеть: 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-7 

ОПК-

7 

 готовность 

использоват
ь знание 

нормативны

х 

документов  
и знание 

предметной 

области в 
культурно-

просветител

ьской 
работе 

Знать: Знает 

основные 

принципы и 

нормативно-

правовые 

основы 

профессиональ

ной этики 

конфликтолога 

Знает 

содержание 

основных 

нормативных 

документов, 

регламентирую

щих 

деятельность 

участников 

образовательно

го процесса 

Уметь: 

Умеет ставить 

профессиональ

ные цели и 

задачи 

конфликтологи

ческого 

исследования 

Умеет 

применять 

нормативные 

- Выбор 

информац

ионных 

источнико

в 

- Работа с 

каталогами 

-Доклады 

на 

семинарах. 

- Работа с 

компьютер

ными 

базами 

данных  

- 

Дискуссия 

- 

Профессио

нальный 

диалог 

- Деловая 

игра 

(медиация) 

Решение 

ситуаций 

Анкета 

Деловая 

игра 

Презентац

ия. 

Реферат 

 

 

Базовый уровень: 

Знать: Осознает необходимость 

использования нормативно-

правовых актов в 

профессиональной 

деятельности 

Описывает основные группы 

нормативно-правовых актов, 

необходимых в 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: Осуществляет поиск 

профессионально-значимой 

нормативно-правовой 

информации в сети Интернет и 

других источниках 

Использует электронные 

образовательные ресурсы в 

целях поиска актуальной 

информации о статусе 

нормативных документов. 

Владеть: Владеет основами 

работы с персональным 

компьютером 

Повышенный уровень: 

Знать: Знает основы 

применения нормативных актов 

в предметной области в 

культурно-просветительской 

работе 
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документы для 

регулирования 

конфликтных 

отношений  в 

образовательно

м учреждении 

Уметь: Умеет решать 

практические задачи, связанные 

с применением нормативных 

актов в предметной области и в 

культурно-просветительской 

работе 

 

  Владеть  

Владеет 

навыками 

использования 

на практике 

нормативных 

документов 

Владеет 

навыками 

использования 

нормативных 

документов в 

реальных 

конфликтных 

ситуациях 

  Владеть: Обладает опытом 

самостоятельной разработки 

проекта нормативно-правового 

акта в предметной области и в 

культурно-просветительской 

работе 

Владеет профессиональным 

языком предметной области 

знания 

Профессиональные компетенции: ПК-32 

ПК-

32 

Обладать 

способност
ью 

проводить 

консультаци

и, 
профессион

альные 

собеседован
ия, 

тренинги 

для 
активизаци

и 

профессион

ального 
самоопреде

ления 

обучающих
ся 

Знать: роль 

психологическ

их 

особенностей 

человека в 

трудовой 

деятельности 

особенности 

создания 

условий для 

личностного 

роста 

обучающихся и 

повышения 

уровня их 

информирован

ности о 

различных 

аспектах мира 

профессиональ

ного труда 

Уметь: 

ориентироватьс

я в различных 

классификация

х профессий, 

самостоятельно 

классифициров

ать тот или 

иной вид 

Лекции, 

Доклады 
на 

семинарах, 

самостояте

льная 
работа 

Решение 

ситуаций 

Анкета 

Деловая 

игра 

Презентац

ия. 

Реферат 

 

Базовый уровень: 

Знать: роль психологических 

особенностей человека в 

трудовой деятельности 

Уметь: проводить 

индивидуальные и групповые 

консультации по выбору 

профессии с использованием 

современных 

психодиагностических методик 

Владеть: способами 

комплексно проектировать, 

организовывать и внедрять 

систему мероприятий, которые 

помогают учащемуся 

ориентироваться в сложном 

мире профессий 

Повышенный уровень: 

Знать: особенности создания 

условий для личностного роста 

обучающихся и повышения 

уровня их информированности 

о различных аспектах мира 

профессионального труда 

Уметь: конструктивно 

взаимодействовать с 

педагогами, классными 

руководителями и 

представителями 
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трудовой 

деятельности 

Владеть: 

способами 

комплексно 

проектировать, 

организовыват

ь и внедрять 

систему 

мероприятий, 

которые 

помогают 

учащемуся 

ориентироватьс

я в сложном 

мире 

профессий 

администрации в вопросах 

профориентационной работы 

Владеть: способами 

комплексно проектировать, 

организовывать и внедрять 

систему мероприятий, которые 

помогают учащемуся 

ориентироваться в сложном 

мире профессий 

Специальные компетенции: СК-1 

СК-1 Способен к 

выявлению 

интересов, 

трудностей, 

проблем,  

конфликтны

х ситуаций 

и 

отклонений 

в поведении 

обучающихс

я 

Знать 

Знает 

сущность 

конфликта, 

его 

специфику в 

системе 

образования

, способы 

конструктив

ного 

разрешения 

конфликтов, 

технологии 

переговорно

го процесса 

Стандартны

е методы и 

технологии, 

позволяющи

е решать 

диагностиче

ские и 

развивающи

е задачи, 

анализ 

интересов 

конфликтую

щих сторон 

Методы 

сбора,  

обработки 

информации

, 

результатов 

- Работа с 

каталогам

и 

(составлен

ие 

каталога 

методик) 

- Выбор 

информац

ионных 

источнико

в 

-Доклады 

на 

семинарах. 

-

Дискуссии 

- Эссе 

- 

Профессио

нальный 

диалог 

- Работа с 

компьютер

ными 

базами 

данных  

-Доклады 

на 

семинарах 

 

Решение  

ситуаций 

Анкета 

ПрезентацияР

еферат 

Кейс-задание, 

 

Базовый уровень: 

Знать:  

Знает стандартные методы и 

технологии, позволяющие 

решать диагностические и 

развивающие задачи. 

2. Знает методы сбора,  

обработки информации, 

результатов психологических 

наблюдений и диагностики. 

Уметь: 

Умеет планировать и проводить 

диагностическое обследование 

обучающихся с использованием 

стандартизированного 

инструментария, включая 

обработку результатов. 

Владеть: 

Владеет навыками проведения 

психологической диагностики, 

используя современные 

образовательные технологии 

включая информационные 

образовательные ресурсы 

Повышенный уровень: 

Знать:  

. Знает методы математической 

обработки результатов 

психологической диагностики. 

2. Знает способы 

интерпретации и представления 

результатов 

психодиагностического 

обследования. 
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психологиче

ских 

наблюдений 

и 

диагностики 

 

 

Уметь: Умеет диагностировать 

интеллектуальные, личностные 

и эмоционально-волевые 

особенности обучающихся, 

препятствующие нормальному 

протеканию процесса развития, 

обучения и воспитания и 

совместно с педагогом, 

преподавателем разрабатывать 

способы их коррекции. 

 

  уметь 

Проводить 

диагностиче

скую работу 

по 

выявлению 

уровня 

готовности 

или 

адаптации 

обучающихс

я к новым 

образовател

ьным 

условиям 

Диагностир

овать 

интеллектуа

льные, 

личностные 

и 

эмоциональ

но-волевые 

особенности 

обучающихс

я, 

препятству

ющие 

нормальном

у 

протеканию 

процесса 

развития, 

обучения и 

воспитания 

и совместно 

с педагогом, 

преподавате

лем 

разрабатыва

ть способы 

  Умеет осуществлять социально-

психологическую диагностику 

особенностей и уровня 

группового развития 

формальных и неформальных 

ученических коллективов, 

диагностику социально-

психологического климата в 

коллективе. 

Владеть: Проводит 

скрининговые обследования 

(мониторинг) с целью анализа 

динамики психического 

развития обучающихся, 

определяет лиц, нуждающихся 

в психологической помощи. 

6. Определяет степень 

нарушений в психическом, 

личностном и социальном 

развитии обучающихся, 

участвует в работе психолого–

медико-педагогических 

комиссий и консилиумов. 
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их 

коррекции 

 

  владеть 

Проводит 

скринингов

ые 

обследовани

я 

(мониторинг

) с целью 

анализа 

динамики 

психическог

о развития 

обучающихс

я, 

определяет 

лиц, 

нуждающих

ся в 

психологиче

ской 

помощи. 

Определяет 

степень 

нарушений 

в 

психическо

м, 

личностном 

и 

социальном 

развитии 

обучающихс

я, участвует 

в работе 

психолого–

медико-

педагогичес

ких 

комиссий и 

консилиумо

в. 

   

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет ___4______ зачетных единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

5  

Контактная работа с преподавателем (всего)  54 54  

В том числе:    

Лекции  14 14  
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Практические занятия (ПЗ)    

Семинары (С) 22 22  

Лабораторные работы (ЛР) 18 18  

Самостоятельная работа (всего) 54 54  

В том числе:    

Реферат  10 10  

Другие виды самостоятельной работы: 44 44  

Решение ситуаций 10 10  

Анкета 8 8  

Деловая игра 10 10  

Презентация 10 10  

Кейс-задание 6 6  

Вид промежуточной аттестации экзамен 36 36  

Общая трудоемкость                        часов 

                                                    зачетных единиц 

144 144  

4 4  

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. Общая характеристика 

конфликтологии образования 

как   науки 

Предмет, задачи и методы конфликтологии образования.    

Причины и источники конфликтов в образовательной среде. 

Факторы социально - психологической напряжённости в 

образовании. Современные исследования конфликтности 

образовательной среды.  

2.  Образование как область  

междисциплинарного 

исследования   

Основные характеристики образования, его задачи и 

содержание. Образование как система. Уровневость, 

ступенчатость, преемственность образования. Образование 

как процесс и результат. Основные направления 

реформирования образования. Нормативно – правовая база, 

регулирующая отношения участников образовательного 

процесса. Конфликтология образования  в структуре 

социально-гуманитарного  знания.   

3.  Типология  конфликтов в 

образовании  

Системные, процессуальные и результативные конфликты в 

образовании.  Вертикальные, горизонтальные и смешанные 

конфликты в образовании. Социальные, ресурсные, 

идейные конфликты. Внутриличностные и межличностные 

конфликты. Формы межличностных конфликтов в 

образовании.  Педагогический конфликт. Межгрупповые 

конфликты в образовании. Мотивационный подход З. 

Фрейда, К. Лоренца и Л. Берковица в интерпретации 

межгрупповых конфликтов. Ситуационный подход: 

эксперименты М. Шерифа и реалистическая теория 

конфликта Д. Кэмпбелла. Педагогическая система А.С. 

Макаренко по созданию коллектива как реализация в 

практической педагогике теории межгрупповых 

конфликтов. Когнитивный подход в осмыслении 

межгрупповых конфликтов. Конфликт отцов и детей как 

основной межгрупповой педагогический конфликт. 

Взаимодействие в системе «Учитель–Ученик» как 

системообразующий элемент образования, источник 

конфликта и способ его разрешения. 
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4.  Феноменология 

педагогического конфликта 

Сущность педагогического конфликта и особенности его 

проявления в педагогическом процессе. Понятие 

педагогического конфликта, его структура и динамика. 

Субъекты педагогического конфликта. Интересы и 

потребности в педагогическом конфликте. Предмет и объект 

педагогического конфликта. Объективные, организационно-

управленческие, социально-психологические и личностные 

причины возникновения педагогических конфликтов. 

Конфликтная ситуация, инцидент, конфликтное 

взаимодействие. Эскалация и завершение конфликта. 

Разнообразие педагогических конфликтов.  

5.  Психолого-педагогический 

смысл конфликта 

 

Виды внеучебной и учебной детерминированности 

конфликтов ребёнка и проблема школьной адаптации. 

Возрастная специфика конфликтного взаимодействия. Типы 

конфликтных личностей (по С.М. Емельянову). 

Конфликтоустойчивость личности. Методы саморегуляции. 

Толерантность как необходимое условие 

конфликтологической компетентности. Объективные и 

субъективные конфликтогены в педагогическом процессе. 

Эмоциональное выгорание педагога как фактор 

возникновения педагогических конфликтов.  

6.  Стратегии разрешения 

педагогического конфликта 

Нормативно- правовая база регулирования 

педагогических конфликтов. Варианты исходов конфликта и 

механизмы их достижения. Посредническая деятельность 

педагога в разрешении конфликтов. Конфликтологический 

стандарт в поведении педагога. Принципы ненасилия, 

толерантности, эмпатии, рефлексии, фасилитации в 

педагогической деятельности. Юмор как средство 

профилактики педагогических конфликтов 

7 Классификация методов 

анализа конфликтов 

Методы анализа конфликтов: общенаучные, 

социологические, психологические 

8 Схемы описания конфликтов Понятийная схема описания конфликта Л. А. Петровской, 

универсальная понятийная схема описания конфликта по 

А.Я. Анцупову, А. И. Шипилову, картография конфликта 

9 Виды  системного анализа 

конфликтов 

Системно-структурный анализ конфликтов, системно-

функциональный, системно-генетический и системно-

информационный 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/

п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 

1 «Психология зрелых 

возрастов»,  

  +   

2 «Технология переговорного 

процесса», 

 + +   

4 «Психологическая служба в 

образовании» 

+ + + + + 
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5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Общая характеристика конфликтологии 

образования как   науки 

2 2  6 10 

1.1. Тема:  

Предмет, задачи и методы  конфликтологии 

образования.    Причины и источники 

конфликтов в образовательной среде. Факторы 

социально - психологической напряжённости в 
образовании.  

2    2 

1.2. Тема: Современные исследования 

конфликтности образовательной среды. 

 2  6 8 

2 Раздел: Образование как область  

междисциплинарного исследования 

 4  6 10 

2.1 Тема: Основные характеристики образования, 

его задачи и содержание. Образование как 

система. Уровневость, ступенчатость, 

преемственность образования. Образование как 

процесс и результат.  

 2  3 5 

2.2. Тема: Основные направления реформирования 

образования. Нормативно – правовая база, 
регулирующая отношения участников 

образовательного процесса. Конфликтология 

образования  в структуре социально-
гуманитарного  знания.   

 2  3 5 

3 Раздел: Типология  конфликтов в образовании 2 6  6 14 

3.1 Тема: Системные, процессуальные и 

результативные конфликты в образовании.  

Вертикальные, горизонтальные и смешанные 

конфликты в образовании. Социальные, 

ресурсные, идейные конфликты. 

Внутриличностные и межличностные 

конфликты.  

2 2  2 6 

3.2 Тема: Формы межличностных конфликтов в 

образовании.  Педагогический конфликт. 

Межгрупповые конфликты в образовании. 

Мотивационный подход З. Фрейда, К. Лоренца и 

Л. Берковица в интерпретации межгрупповых 

конфликтов. Ситуационный подход: 

эксперименты М. Шерифа и реалистическая 

теория конфликта Д. Кэмпбелла. 

 2  2 4 

3.3 Тема: Педагогическая система А.С. Макаренко 

по созданию коллектива как реализация в 

практической педагогике теории межгрупповых 

 2  2 4 
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конфликтов. Когнитивный подход в осмыслении 

межгрупповых конфликтов. Конфликт отцов и 

детей как основной межгрупповой 

педагогический конфликт. Взаимодействие в 

системе «Учитель–Ученик» как 

системообразующий элемент образования, 

источник конфликта и способ его разрешения. 

4 Раздел: Феноменология педагогического 

конфликта 

2 2  6 10 

4.1. Тема: Сущность педагогического конфликта и 

особенности его проявления в педагогическом 

процессе. Понятие педагогического конфликта, 

его структура и динамика. Субъекты 

педагогического конфликта. Интересы и 

потребности в педагогическом конфликте. 

Предмет и объект педагогического конфликта.  

2    2 

4.2. Тема: Объективные, организационно-

управленческие, социально-психологические и 

личностные причины возникновения 

педагогических конфликтов. Конфликтная 

ситуация, инцидент, конфликтное 

взаимодействие. Эскалация и завершение 

конфликта. Разнообразие педагогических 

конфликтов. 

 2  6 8 

5 Раздел: Психолого-педагогический смысл 

конфликта 

2 2 4 6 14 

5.1. Тема: Виды внеучебной и учебной 

детерминированности конфликтов ребёнка и 

проблема школьной адаптации. Возрастная 

специфика конфликтного взаимодействия. 

Типы конфликтных личностей (по С.М. 

Емельянову).  

2    2 

5.2. Тема: Конфликтоустойчивость личности. 

Методы саморегуляции. Толерантность как 

необходимое условие конфликтологической 

компетентности. Объективные и субъективные 

конфликтогены в педагогическом процессе. 

Эмоциональное выгорание педагога как фактор 

возникновения педагогических конфликтов. 

 2 4 6 12 

6 Раздел: Стратегии разрешения педагогического 

конфликта 

 2 2 6 10 

6.1. Тема: Нормативно- правовая база 

регулирования педагогических конфликтов. 

Варианты исходов конфликта и механизмы их 

достижения. Посредническая деятельность 

педагога в разрешении конфликтов. 

Конфликтологический стандарт в поведении 

педагога. Принципы ненасилия, толерантности, 

эмпатии, рефлексии, фасилитации в 

 2 2 6 10 
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педагогической деятельности. Юмор как 

средство профилактики педагогических 

конфликтов 

7 Раздел: Классификация методов анализа 

конфликтов 

2 2  6 10 

7.1. Тема: Методы анализа конфликтов: 

общенаучные, социологические, 

психологические 

2 2  6 10 

8 Раздел: Схемы описания конфликтов 2 2 10 6 20 

8.1. Тема: Понятийная схема описания конфликта 

Л. А. Петровской, универсальная понятийная 

схема описания конфликта по А.Я. Анцупову, 

А. И. Шипилову, картография конфликта 

2 2 10 6 20 

9 Раздел: Виды  системного анализа конфликтов 2  2 6 10 

9.1. Тема: Системно-структурный анализ 

конфликтов, системно-функциональный, 

системно-генетический и системно-

информационный 

2  2 6 10 

Всего: 14 22 18 54 108 

 

 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 Предмет, задачи и методы конфликтологии образования.    Причины и 

источники конфликтов в образовательной среде. Факторы социально - 

психологической напряжённости в образовании 

2 

2 Системные, процессуальные и результативные конфликты в образовании.  

Вертикальные, горизонтальные и смешанные конфликты в образовании. 

Социальные, ресурсные, идейные конфликты. Внутриличностные и 

межличностные конфликты. 

2 

3 Сущность педагогического конфликта и особенности его проявления в 

педагогическом процессе. Понятие педагогического конфликта, его 

структура и динамика. Субъекты педагогического конфликта. Интересы и 

потребности в педагогическом конфликте. Предмет и объект 

педагогического конфликта. 

2 

4 Виды внеучебной и учебной детерминированности конфликтов ребёнка и 

проблема школьной адаптации. Возрастная специфика конфликтного 

взаимодействия. Типы конфликтных личностей (по С.М. Емельянову).  

2 

5 Методы анализа конфликтов: общенаучные, социологические, 

психологические 

2 

6 Понятийная схема описания конфликта Л. А. Петровской, универсальная 

понятийная схема описания конфликта по А.Я. Анцупову, А. И. Шипилову, 

картография конфликта 

2 
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7 Системно-структурный анализ конфликтов, системно-функциональный, 

системно-генетический и системно-информационный 

2 

 

7. Лабораторный практикум 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ Трудо

емкос

ть 

(час.) 

1 5 Конфликтоустойчивость личности. Методы саморегуляции. 

Толерантность как необходимое условие конфликтологической 
компетентности. Объективные и субъективные конфликтогены в 

педагогическом процессе. Эмоциональное выгорание педагога 

как фактор возникновения педагогических конфликтов. 

4 

2 6 Конфликтологический стандарт в поведении педагога. 

Принципы ненасилия, толерантности, эмпатии, рефлексии, 

фасилитации в педагогической деятельности. Юмор как 

средство профилактики педагогических конфликтов 

2 

3 8 Понятийная схема описания конфликта Л. А. Петровской, 

универсальная понятийная схема описания конфликта по А.Я. 

Анцупову, А. И. Шипилову, картография конфликта 

10 

4 9 Системно-структурный анализ конфликтов, системно-

функциональный, системно-генетический и системно-

информационный 

2 

 

 

 

 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Современные исследования конфликтности 

образовательной среды. 

2 

2 2 Тема: Основные характеристики образования, его 

задачи и содержание. Образование как система. 

Уровневость, ступенчатость, преемственность 

образования. Образование как процесс и результат.  

2 

3 2 Тема: Основные направления реформирования 

образования. Нормативно – правовая база, 

регулирующая отношения участников 

образовательного процесса. Конфликтология 
образования  в структуре социально-гуманитарного  

знания.  

2 

4 3 Тема: Системные, процессуальные и результативные 

конфликты в образовании.  Вертикальные, 

горизонтальные и смешанные конфликты в 

образовании. Социальные, ресурсные, идейные 

конфликты. Внутриличностные и межличностные 

конфликты.  

. 

2 

5 3 Тема: Формы межличностных конфликтов в 

образовании.  Педагогический конфликт. 

Межгрупповые конфликты в образовании. 

2 
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Мотивационный подход З. Фрейда, К. Лоренца и Л. 

Берковица в интерпретации межгрупповых 

конфликтов. Ситуационный подход: эксперименты М. 

Шерифа и реалистическая теория конфликта Д. 

Кэмпбелла. 

6 3 Тема: Педагогическая система А.С. Макаренко по 

созданию коллектива как реализация в практической 

педагогике теории межгрупповых конфликтов. 

Когнитивный подход в осмыслении межгрупповых 

конфликтов. Конфликт отцов и детей как основной 

межгрупповой педагогический конфликт. 

Взаимодействие в системе «Учитель–Ученик» как 

системообразующий элемент образования, источник 

конфликта и способ его разрешения. 

2 

7 4 Объективные, организационно-управленческие, 

социально-психологические и личностные причины 

возникновения педагогических конфликтов. 

Конфликтная ситуация, инцидент, конфликтное 
взаимодействие. Эскалация и завершение конфликта. 

Разнообразие педагогических конфликтов. 

2 

8 5 Конфликтоустойчивость личности. Методы 
саморегуляции. Толерантность как необходимое 

условие конфликтологической компетентности. 

Объективные и субъективные конфликтогены в 

педагогическом процессе. Эмоциональное выгорание 
педагога как фактор возникновения педагогических 

конфликтов 

2 

9 6 Нормативно- правовая база регулирования 
педагогических конфликтов. Варианты исходов 

конфликта и механизмы их достижения. 

Посредническая деятельность педагога в разрешении 

конфликтов. Конфликтологический стандарт в 
поведении педагога. Принципы ненасилия, 

толерантности, эмпатии, рефлексии, фасилитации в 

педагогической деятельности. Юмор как средство 
профилактики педагогических конфликтов 

2 

10 7 Методы анализа конфликтов: общенаучные, 

социологические, психологические 

2 

11 8 Понятийная схема описания конфликта Л. А. 
Петровской, универсальная понятийная схема 

описания конфликта по А.Я. Анцупову, А. И. 

Шипилову, картография конфликта 

2 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Общая характеристика 

конфликтологии образования как   

науки 

-анкета 

-деловая игра 

-Презентация 

-реферат 

-  

6 
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2 Образование как область  

междисциплинарного исследования   

-анкета 

-деловая игра 

-Презентация 

  

6 

3 Типология  конфликтов в образовании  -анкета 

-деловая игра 

-Презентация 

 

6 

4 Феноменология педагогического 

конфликта 

-решение ситуаций 

-анкета 

-деловая игра 

-Презентация 

-реферат 

-кейс-задание 

 

6 

5 Психолого-педагогический смысл 

конфликта 

 

-решение ситуаций 

-анкета 

-деловая игра 

-Презентация 

-реферат 

-кейс-задание 

 

6 

6 Стратегии разрешения 

педагогического конфликта 

-решение ситуаций 

-анкета 

-деловая игра 

-Презентация 

 

6 

7 Классификация методов анализа 

конфликтов 

-Презентация 

-реферат 

 

6 

8 Схемы описания конфликтов -решение ситуаций 

-деловая игра 

-Презентация 

-кейс-задание 

 

6 

9 Виды системного анализа конфликтов  -анкета 

-Презентация 

-кейс-задание 

6 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

Не предусмотрены 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

1. Возрастная специфика конфликта «учитель – ученик» 
2. Формирование конфликтологической компетентности педагога 

3. Конфликтогенность молодежных субкультур 
4. Субъективное восприятие конфликта участниками педагогического процесса 

5. Внутриличностные конфликты в старшем школьном возрасте 

6. Исследование специфики конфликтного взаимодействия в педагогическом процессе 

7. Взаимосвязь личностных особенностей и конфликтности учащихся в среднем звене 
школы 

8. Специфика конфликтов «учитель - ученик» в разные периоды обучения в школе. 

9. Специфика конфликтов «ученик - ученик» в разные периоды обучения в школе. 
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10. Специфика конфликтов «ученик - родитель» в разные периоды обучения в школе. 

11. 1. Типология конфликтных личностей 
12. 2. Современные конфликты в обществе: сущность, содержание и формы проявления 

13. 3. Движущие силы и мотивация конфликтов в обществе 

14. 4. Идеологические конфликты в современном российском обществе и методы их 
анализа 

15. 5. Религиозные конфликты и основные сферы их проявления: история и 

современность, методы анализа 

16. 6. Государственная власть как основой предмет политических конфликтов 
17. 7. Конфликты в сфере искусства, методы их анализа 

18. 8. Глобальные конфликты и глобальные проблемы современности: соотношение и 

взаимосвязь 
19. 9.Методы управления конфликтами 

20. 10. Методы предупреждения конфликтов 

21. 11.Специфика этнического конфликта, методы анализа 

22. 12. Конфликты в организации и способы их изучения 
23. 13. Трудовые конфликты и способы их изучения 

24. 14. Педагогический конфликт в диаде «ученик-ученик» 

25. 15. Педагогический конфликт в диаде «ученик-учитель» 
26. 16. Педагогический конфликт в диаде «родитель-учитель» 

27. 17. Педагогический конфликт в диаде «учитель-учитель» 

28. 18. Причины возникновения, типология, структура и функции педагогических 
конфликтов 

29. 19. Управление педагогическим конфликтом 

30. 20.Семейные конфликты и методы их анализа  

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-7 готовность использовать знание нормативных документов  

и знание предметной области в культурно-просветительской 
работе 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать:   

Знать: использования 

нормативно-правовых 

актов в 

профессиональной 

деятельности 

Описывает основные 

группы нормативно-

правовых актов, 

необходимых в 

профессиональной 

деятельности 

 

в учебных и 

профессиональных 
практических 

ситуациях стремится 

вписать юридическую 
деятельность в 

социальный контекст. 

Использует 

нормативно-правовые 
акты в соответствии со 

строгой их иерархией 

экзамен Соответствующие 

вопросы на 
экзамене 

Уметь:     Составляет перечень 

информационных 

ресурсов для решения 

экзамен Соответствующие 

вопросы на 

экзамене 
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Осуществляет поиск 

профессионально-

значимой нормативно-

правовой информации в 

сети Интернет и других 

источниках 

Использует электронные 

образовательные ресурсы 

в целях поиска 

актуальной информации 

о статусе нормативных 

документов. 

конкретной 

профессиональной 
задачи 

Является активным 

пользователем 

электронных 
образовательных 

ресурсов 

Владеть: Владеет 

основами работы с 

персональным 

компьютером 

Выполняет различные 
виды заданий с 

использованием 

персонального 
компьютера (владение 

правовыми системами) 

экзамен Соответствующие 
вопросы на 

экзамене 

Повышенный уровень 

Знать:  

Знает основы 

применения 

нормативных актов в 

предметной области в 

культурно-

просветительской работе 

Понимает широту и 
ограниченность 

применения 

нормативных актов в 

предметной области в 
культурно-

просветительской 

работе 

экзамен Соответствующие 
вопросы на 

экзамене 

Уметь: решать 

практические задачи, 

связанные с 

применением 

нормативных актов в 

предметной области и в 

культурно-

просветительской работе 

Устанавливает связи 

между нормативными 

актами разного порядка 

при решении 
практических задач. 

экзамен Соответствующие 

вопросы на 

экзамене 

Владеть  

Обладает опытом 

самостоятельной 

разработки проекта 

нормативно-правового 

акта в предметной 

области и в культурно-

просветительской работе 

Владеет 

профессиональным 

языком предметной 

области знания 

Осуществляет процесс 
самостоятельного 

проектирования и 

планирования 
нормативно-правового 

акта Корректно 

переводит информацию 
с нормативно-

правового языка на 

практику, критически 

осмысливает 
полученную 

информацию 

экзамен Соответствующие 
вопросы на 

экзамене 

ПК-32 Обладать способностью проводить консультации, 
профессиональные собеседования, тренинги для активизации 

профессионального самоопределения обучающихся 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 
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аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень: 

Знать: роль 

психологических 

особенностей человека в 

трудовой деятельности 

выделяет приоритетные 

для различных 
профессиональных 

сфер, психологические 

особенности личности, 

осознает ограничения 
самореализации 

личности в той или 

иной 
профессиональной 

сфере в соответствии с 

некоторыми 
психологическими 

особенностями 

Эзкамен Соответствующие 

вопросы на 
экзамене 

Уметь: проводить 

индивидуальные и 

групповые консультации 

по выбору профессии с 

использованием 

современных 

психодиагностических 

методик 

знает технологию 

консультационной 
работы и может на её 

основе разрабатывать 

сценарии 
консультационного 

процесса в 

соответствии с 

результатами 
психодиагностического 

исследования 

Эзкамен Соответствующие 

вопросы на 
экзамене 

Владеть: способами 

комплексно 

проектировать, 

организовывать и 

внедрять систему 

мероприятий, которые 

помогают учащемуся 

ориентироваться в 

сложном мире профессий 

проектирует, организует 
и внедряет систему 

профориентационных 

мероприятий для 

обучающихся 
различного возраста и 

уровня образования 

Эзкамен Соответствующие 
вопросы на 

экзамене 

Повышенный уровень: 

Знать: особенности 

создания условий для 

личностного роста 

обучающихся и 

повышения уровня их 

информированности о 

различных аспектах мира 

профессионального труда 

понимает значение 
индивидуальных, 

социальных и 

субкультурных 

факторов в 
профессиональном 

выборе человека, 

способен определять их 
иерархию в каждом 

конкретном случае 

Эзкамен Соответствующие 
вопросы на 

экзамене 

Уметь: конструктивно 

взаимодействовать с 

педагогами, классными 

руководителями и 

представителями 

администрации в 

знает сущность, 

содержание и методы 
взаимодействия с 

различными 

субъектами 
профориентационной 

работы, применяет их 

Эзкамен Соответствующие 

вопросы на 
экзамене 
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вопросах 

профориентационной 

работы 

для организации 

конструктивного 
взаимодействия 

Владеть: способами 

комплексно 

проектировать, 

организовывать и 

внедрять систему 

мероприятий, которые 

помогают учащемуся 

ориентироваться в 

сложном мире профессий 

проектирует, организует 
и внедряет систему 

мероприятий 

ориентации детей и 

подростков в мире 
профессий,  

предлагает субъектно-

ориентированные 
способы соотнесения 

индивидуальных 

особенностей личности 
с требованиями 

профессии 

Эзкамен Соответствующие 
вопросы на 

экзамене 

СК-1 Способен к выявлению интересов, трудностей, проблем,  

конфликтных ситуаций и отклонений в поведении 

обучающихся 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать:   

Знает стандартные 

методы и технологии, 

позволяющие решать 

диагностические и 

развивающие задачи. 

2. Знает методы сбора,  

обработки информации, 

результатов 

психологических 

наблюдений и 

диагностики.  

 

Знает стандартные 

методы и технологии, 

позволяющие решать 

диагностические и 

развивающие задачи. 

2. Знает методы сбора,  

обработки информации, 

результатов 

психологических 

наблюдений и 

диагностики. 

экзамен Соответствующие 

вопросы на 

экзамене  

Уметь:  Умеет 

планировать и проводить 

диагностическое 

обследование 

обучающихся с 

использованием 

стандартизированного 

инструментария, включая 

обработку результатов. 

 

Умеет планировать и 
проводить 

диагностическое 

обследование 

обучающихся с 
использованием 

стандартизированного 

инструментария, 
включая обработку 

результатов. 

экзамен Соответствующие 
вопросы на 

экзамене 

Владеть:  

Владеет навыками 

проведения 

психологической 

диагностики, используя 

Владеет навыками 
проведения 

психологической 

диагностики, используя 
современные 

образовательные 

экзамен Соответствующие 
вопросы на 

экзамене 
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современные 

образовательные 

технологии включая 

информационные 

образовательные ресурсы 

технологии включая 

информационные 
образовательные 

ресурсы 

 Повышенный уровень 

Знать::  

. Знает методы 

математической 

обработки результатов 

психологической 

диагностики. 

2. Знает способы 

интерпретации и 

представления 

результатов 

психодиагностического 

обследования. 

. Знает методы 

математической 

обработки результатов 

психологической 

диагностики. 

2. Знает способы 
интерпретации и 

представления 

результатов 
психодиагностического 

обследования. 

экзамен Соответствующие 

вопросы на 

экзамене:  

Уметь:  

Умеет диагностировать 

интеллектуальные, 

личностные и 

эмоционально-волевые 

особенности 

обучающихся, 

препятствующие 

нормальному 

протеканию процесса 

развития, обучения и 

воспитания и совместно с 

педагогом, 

преподавателем 

разрабатывать способы 

их коррекции 

Умеет осуществлять 

социально-

психологическую 

диагностику 

особенностей и уровня 

группового развития 

формальных и 

неформальных 

ученических 

коллективов, 

диагностику социально-

психологического 

климата в коллективе. 

 

Умеет диагностировать 

интеллектуальные, 

личностные и 

эмоционально-волевые 

особенности 

обучающихся, 

препятствующие 

нормальному 

протеканию процесса 

развития, обучения и 

воспитания и 

совместно с педагогом, 

преподавателем 

разрабатывать способы 

их коррекции 

Умеет осуществлять 

социально-
психологическую 

диагностику 

особенностей и уровня 

группового развития 
формальных и 

неформальных 

ученических 
коллективов, 

диагностику 

социально-
психологического 

климата в коллективе 

экзамен Соответствующие 

вопросы на 
экзамене 

Владеть:  

Проводит скрининговые 

обследования 

(мониторинг) с целью 

анализа динамики 

Проводит 

скрининговые 

обследования 

(мониторинг) с целью 

анализа динамики 

экзамен Соответствующие 

вопросы на 

экзамене 
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психического развития 

обучающихся, 

определяет лиц, 

нуждающихся в 

психологической 

помощи. 

6. Определяет степень 

нарушений в 

психическом, 

личностном и 

социальном развитии 

обучающихся, участвует 

в работе психолого–

медико-педагогических 

комиссий и консилиумов. 

психического развития 

обучающихся, 

определяет лиц, 

нуждающихся в 

психологической 

помощи. 

6. Определяет степень 

нарушений в 

психическом, 
личностном и 

социальном развитии 

обучающихся, 

участвует в работе 
психолого–медико-

педагогических 

комиссий и 
консилиумов. 

    

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Для  допуска к экзамену необходимо: посещение лекционных занятий, активная работа на 

семинарах, выполнение заданий, подготовка отчетов по итогам выполнения практических 
заданий, представление проектов, удовлетворительные оценки по тестам и контрольным 

работам,  

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» Глубокое и систематическое знание всего материала, знакомство с 
дополнительной литературой и информацией, легко и творчески 

справляется с практическими заданиями, полностью овладел 

компетенциями как на базовом, так и на повышенном уровне 
трудности. А именно: Знает: Методы математической обработки 

результатов психологической диагностики.Знает способы 

интерпретации и представления результатов 
психодиагностического обследования. Умеет: диагностировать 

интеллектуальные, личностные и эмоционально-волевые 

особенности обучающихся, препятствующие нормальному 

протеканию процесса развития, обучения и воспитания и 
совместно с педагогом, преподавателем разрабатывать способы их 

коррекции. в учебных и профессиональных практических 

ситуациях стремится вписать юридическую деятельность в 
социальный контекст. 

Использует нормативно-правовые акты в соответствии со строгой 

их иерархией  

Умеет осуществлять социально-психологическую диагностику 

особенностей и уровня группового развития формальных и 

неформальных ученических коллективов, диагностику социально-

психологического климата в коллективе 

«хорошо» Знание основных вопросов программы, сформированы умения и 

навыки, позволяющие справляться с предложенными 

практическими заданиями, овладел компетенциями на базовом и 

частично повышенном уровне трудности. А именно: Знать: . 

Знает методы математической обработки результатов 

психологической диагностики. 

2. Знает способы интерпретации и представления результатов 

психодиагностического обследования. использования 

нормативно-правовых актов в профессиональной деятельности. 

Описывает основные группы нормативно-правовых актов, 
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необходимых в профессиональной деятельности Знает 

стандартные методы и технологии, позволяющие решать 

диагностические и развивающие задачи. 

2. Знает методы сбора,  обработки информации, результатов 

психологических наблюдений и диагностики Умеет: 

Осуществляет поиск профессионально-значимой нормативно-

правовой информации в сети Интернет и других источниках 

Использует электронные образовательные ресурсы в целях 

поиска актуальной информации о статусе нормативных 

документов 

Умеет планировать и проводить диагностическое 

обследование обучающихся с использованием 

стандартизированного инструментария, включая обработку 

результатов. 

   

«удовлетворительно» Фрагментарные, поверхностные знания по предмету, частичные 

затруднения с выполнением предусмотренных программой 

заданий, овладел компетенциями на базовом уровне. А именно: 

Знает: Знать: использования нормативно-правовых актов в 

профессиональной деятельности. Описывает основные группы 

нормативно-правовых актов, необходимых в профессиональной 

деятельности Знает стандартные методы и технологии, 

позволяющие решать диагностические и развивающие задачи. 

2. Знает методы сбора, обработки информации, результатов 

психологических наблюдений и диагностики Умеет: 

Осуществляет поиск профессионально-значимой нормативно-

правовой информации в сети Интернет и других источниках 

Использует электронные образовательные ресурсы в целях 

поиска актуальной информации о статусе нормативных 

документов 

Умеет планировать и проводить диагностическое обследование 

обучающихся с использованием стандартизированного 

инструментария, включая обработку результатов. 

«неудовлетворительно» Отрывочное знание материала, отсутствие умений и навыков, 

свидетельствующее о несформированности заявленных 

компетенций.  

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а) основная литература 

1. Конфликтология [Текст] / Под ред. А.Я. Кибанова, И.Е. Ворожейкина и др. - М, 

ИНФРА-М, 2006. – 236 c. 

б) дополнительная литература 

1. Анцупов, А.Я., Баклановский, С.В. Конфликтология в схемах и комментариях 

[Текст] / А.Я Анцупов, С.В. Баклановский. - СПб, Питер, 2009. – 304 c. 

2. Волков, Б.С., Волкова, Н.В. Конфликтология [Текст] / Б.С. Волков, Н.В. Волкова. 

- М, Академ. проект:Трикста, 2005. - 236 c. 

3. Мугалова, Ж.А. Педагогическая конфликтология [Текст] / Ж.А. Мугалова. 

Ярославль, ЯГПУ, 2001. – 56 с. 

4. Шарова, Н.В. Современные конфликты: понятия, виды, источники [Текст]: 

учебно-методическое пособие / Н.В. Шарова. - Ярославль, ЯГПУ, 2015. – 107 c. 

в) программное обеспечение  

1. Операционная система (Microsoft Windows); 
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2. Офисный пакет программного обеспечения (Microsoft Office). 
 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий; 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по дисциплине 

являются: 

Выбор информационных 

источников 

Доклады на семинарах 

Проект 

 

В процессе самостоятельной работы студент может пользоваться методическими 

материалами кафедры по курсу, а также использовать возможности центра Фундаментальных и 

прикладных исследований ФСУ ИПП, ауд. 308. 

В процессе изучения дисциплины учитывается посещаемость лекций, оценивается 

активность студентов на семинарских занятиях, а также качество и своевременность подготовки 

теоретических материалов, практических заданий и презентаций докладов. По окончании 

изучения дисциплины проводится зачет. 

Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания: 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Балл 

1 Общая характеристика 

конфликтологии образования 

как   науки 

Образование как область  

междисциплинарного 

исследования   

-решение ситуаций 

 

7 

-анкета 

 

3 

2 Типология  конфликтов в 

образовании  

Феноменология 

педагогического конфликта 

Психолого-педагогический 

смысл конфликта 

 

-деловая игра 

 

2 

-Презентация 

 

5 

-реферат 

 

7 

3 Стратегии разрешения 

педагогического конфликта 

Классификация методов 

анализа конфликтов 

-решение ситуаций 3 

Общая характеристика конфликтологии 

образования как   науки 

-кейс-

задание 

 

4 Схемы описания конфликтов -реферат 

 

6 

реферат 3 

 

2 

http://elib.gnpbu.ru/
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5 Общая характеристика 

конфликтологии образования 

как   науки 

-кейс-задание 

 

6 

6 Образование как область  

междисциплинарного 

исследования   

-решение ситуаций 3 

7 Типология  конфликтов в 

образовании  

-деловая игра 

 

2 

8 Феноменология 

педагогического конфликта 

-Презентация 

 

6 

9 Психолого-педагогический 

смысл конфликта 

 

-реферат 

 

2 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Экзамен - аттестация по результатам БРС не менее 61 балла - оценка 

«удовлетворительно», 76-90 баллов - оценка «хорошо», свыше 91 балла - оценка 

«отлично». 

1. По каждой теме проводится самостоятельная работа или тест на владение 

основными понятиями, которые оцениваются по 5-балльной системе. 
2. Максимальное количество баллов по системе заданий для самостоятельной работы: 

100 баллов.  

3. В случае несвоевременной сдачи заданий (без уважительной причины) баллы 

снижаются:  

- при сдаче на следующей неделе после установленного срока – на 0,5 балла; 

- при сдаче на третьей и последующих неделях – на 1 балл. 

4. Ответы студента на семинарских занятиях оцениваются от 2 до 6 баллов. 

5. Студент может получить дополнительные баллы за выполнение заданий, не входящих 

в список обязательных. 

Максимальная сумма баллов для промежуточной аттестации устанавливается исходя из 

количества изученных тем и заданий к ним.  

Оценка на экзамене ставится с учетом самостоятельной работы студента и 

промежуточной аттестации. 

 

 Вопросы к экзамену по дисциплине 

2. Предмет и задачи конфликтологии образования.  

3. Актуальность исследования конфликтов образования. 
4. Основные виды конфликтов в образовании и особенности их протекания. 

5. Основные понятия педагогической конфликтологии (конфликтная ситуация, инцидент, 

конфликтное взаимодействие, субъекты конфликта, предмет и объект конфликта). 
6. Конструктивные и деструктивные функции конфликта 

7. Образование как система, процесс и результат.  

8. Общая характеристика обучения. Понятие учение, научение, усвоение.  

9. Теории обучения. Проблема соотношения обучения и развития.  
10. Психологическая структура учебной деятельности.  

11. Психологические факторы, влияющие на эффективность учебной деятельности.  

12. Понятие «психогенной школьной дезадаптации», причины, виды, формы проявления.  
13. Школьные факторы риска как причина трудностей обучения и школьных конфликтов  

14. Конфликтогенный потенциал оценки и отметки в учебной деятельности. Основные 

требования к педагогическому оцениванию 

15. Мотивы учебной деятельности и их формирование в процессе обучения. 
16. Основные причины конфликтогенности образовательной среды 

17. Структура педагогической деятельности,  педагогические способности, определяющих 

её эффективность. 
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18. Направленность личности педагога. Типологии  педагогов.  
19. Специфика педагогической деятельности. Индивидуальный стиль педагогической 

деятельности.  

20. Педагогическое общение, как источник конфликта барьеры и трудности.  

21. Коммуникативная толерантность педагога и ее составляющие 
22. Профессиональные деформации.   Феномен эмоционального выгорания учителя.  

23. Особенности педагогических конфликтов. Основные виды конфликтов  в 

образовательном процессе 
24. Возможные причины возникновения и особенности протекания конфликтов «учитель – 

ученик»  

25. Возможные причины возникновения и особенности протекания конфликтов «ученик– 
ученик» 

26. Возможные причины возникновения и особенности протекания конфликтов «учитель – 

учитель» 

27. Возможные причины возникновения и особенности протекания конфликтов «учитель – 
администрация» 

28. Возможные причины возникновения и особенности протекания конфликтов «учитель – 

родитель» 
29. Возрастные особенности участников конфликтного взаимодействия. Специфика 

конфликтов младших школьников 

30. Возрастные особенности участников конфликтного взаимодействия. Специфика 

конфликтов подростков 
31. Возрастные особенности участников конфликтного взаимодействия. Специфика 

конфликтов старших школьников 

32. Школьный устав как основной нормативный документ образовательного учреждения 
33. Развитие навыков саморегуляции в конфликте 

34. Эффективное поведение педагога в конфликте 

35. Юмор как  средство профилактики конфликта в педагогическом процессе 
36. Фрустрационная   толерантность (эмоциональная устойчивость) педагога в конфликте 

37. Понятийная схема описания конфликта Л. А. Петровской 

38. 6. универсальная понятийная схема описания конфликта по А.Я. Анцупову, А. И. 

Шипилову 
39. Системно-структурный анализ конфликтов 

40. системно-функциональный анализ конфликтов 

41. системно-генетический анализ конфликтов 
42. системно-информационный анализ конфликтов 

43. Картография конфликта 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ (Таблица для оценивания представлена выше в 

п. 13). 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
1. Лаборатория технических средств обучения (ТСО): 

 - 2 телевизора; 

 - 2 видеомагнитофона; 

 - 2 аудиомагнитофона; 

 - музыкальный центр; 

 - DVD-проигрыватель. 

2. Компьютерный медиа-зал факультета социального управления ИПП (ФСУ 

ИПП): 

 - 12 компьютеров; 

 - мультимедиа проектор; 



 907 

 - устройства вывода звуковой информации, объединенные в локальную сеть с выходом 

в Интернет); 

 - пакет Microsoft Office 2007; 

 - программные продукты Word, Excel, Access, Power Point, Publisher, InfoPath, Outlook; 

3. Центр психологической диагностики Института педагогики и психологии ЯГПУ 

(ИПП ЯГПУ): 

 - аппаратно-программный комплекс «НС-ПсихоТест»; 

- методические рекомендации по планированию, организации и проведению обще- и 

социально-психологических исследований; 

 

16.Интерактивные формы занятий (_8__час.) 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Понятийная схема описания конфликта Л. А. 

Петровской, универсальная понятийная схема 

описания конфликта по А.Я. Анцупову, А. И. 

Шипилову, картография конфликта 

Доклады, 

иллюстрированные 
компьютерными и 

видео-презентациями 

4 

2 Системно-структурный анализ конфликтов, 

системно-функциональный, системно-

генетический и системно-информационный 

Доклады, 
иллюстрированные 

компьютерными и 

видео-презентациями 

4 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет ____4_____ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Сессия 

7    

Контактная работа с преподавателем (всего)  14 14    

В том числе:      

Лекции  4 4    

Практические занятия (ПЗ) 6 6    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР) 4 4    

Самостоятельная работа (всего) 121 121    

В том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат  10 10    

Другие виды самостоятельной работы 111 111    

Аннотация 21 21    

Решение практических задач 30 30    

Конспект 30 30    

Презентация 30 30    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) экзамен 

9 

экзамен 

9 

   

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

144 144    

4 4    
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17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Общая характеристика конфликтологии 

образования как   науки 

1 1  13 15 

1.1. Тема:  

Предмет, задачи и методы  конфликтологии 

образования.    Причины и источники 

конфликтов в образовательной среде. Факторы 
социально - психологической напряжённости в 

образовании.  

1   6 7 

1.2. Тема: Современные исследования 

конфликтности образовательной среды. 

 1  7 8 

2 Раздел: Образование как область  

междисциплинарного исследования 

1 1  12 14 

2.1 Тема: Основные характеристики образования, 

его задачи и содержание. Образование как 

система. Уровневость, ступенчатость, 

преемственность образования. Образование как 

процесс и результат.  

1   6 7 

2.2. Тема: Основные направления реформирования 
образования. Нормативно – правовая база, 

регулирующая отношения участников 

образовательного процесса. Конфликтология 
образования  в структуре социально-

гуманитарного  знания.   

 

 1  6 7 

3 Раздел: Типология  конфликтов в образовании 1 2  16 19 

3.1 Тема: Системные, процессуальные и 

результативные конфликты в образовании.  

Вертикальные, горизонтальные и смешанные 

конфликты в образовании. Социальные, 

ресурсные, идейные конфликты. 

Внутриличностные и межличностные 

конфликты.  

1   6 7 

3.2 Тема: Формы межличностных конфликтов в 

образовании.  Педагогический конфликт. 

Межгрупповые конфликты в образовании. 

Мотивационный подход З. Фрейда, К. Лоренца и 

Л. Берковица в интерпретации межгрупповых 

конфликтов. Ситуационный подход: 

эксперименты М. Шерифа и реалистическая 

теория конфликта Д. Кэмпбелла. 

 1  5 6 
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3.3 Тема: Педагогическая система А.С. Макаренко 

по созданию коллектива как реализация в 

практической педагогике теории межгрупповых 

конфликтов. Когнитивный подход в осмыслении 

межгрупповых конфликтов. Конфликт отцов и 

детей как основной межгрупповой 

педагогический конфликт. Взаимодействие в 

системе «Учитель–Ученик» как 

системообразующий элемент образования, 

источник конфликта и способ его разрешения. 

 1  5 6 

4 Раздел: Феноменология педагогического 

конфликта 

1 1  14 16 

4.1. Тема: Сущность педагогического конфликта и 

особенности его проявления в педагогическом 

процессе. Понятие педагогического конфликта, 

его структура и динамика. Субъекты 

педагогического конфликта. Интересы и 

потребности в педагогическом конфликте. 

Предмет и объект педагогического конфликта.  

1   7 8 

4.2. Тема: Объективные, организационно-

управленческие, социально-психологические и 

личностные причины возникновения 

педагогических конфликтов. Конфликтная 

ситуация, инцидент, конфликтное 

взаимодействие. Эскалация и завершение 

конфликта. Разнообразие педагогических 

конфликтов. 

 1  7 8 

5 Раздел: Психолого-педагогический смысл 

конфликта 

 1  14 15 

5.1. Тема: Виды внеучебной и учебной 

детерминированности конфликтов ребёнка и 

проблема школьной адаптации. Возрастная 

специфика конфликтного взаимодействия. 

Типы конфликтных личностей (по С.М. 

Емельянову).  

   7 7 

5.2. Тема: Конфликтоустойчивость личности. 

Методы саморегуляции. Толерантность как 

необходимое условие конфликтологической 

компетентности. Объективные и субъективные 

конфликтогены в педагогическом процессе. 

Эмоциональное выгорание педагога как фактор 

возникновения педагогических конфликтов. 

 1  7 8 

6 Раздел: Стратегии разрешения педагогического 

конфликта 

  1 14 15 

6.1. Тема: Нормативно- правовая база 

регулирования педагогических конфликтов. 

Варианты исходов конфликта и механизмы их 

достижения. Посредническая деятельность 

педагога в разрешении конфликтов. 

  1 14 15 
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Конфликтологический стандарт в поведении 

педагога. Принципы ненасилия, толерантности, 

эмпатии, рефлексии, фасилитации в 

педагогической деятельности. Юмор как 

средство профилактики педагогических 

конфликтов 

7 Раздел: Классификация методов анализа 

конфликтов 

  1 13 14 

7.1. Тема: Методы анализа конфликтов: 

общенаучные, социологические, 

психологические 

  1 13 14 

8 Раздел: Схемы описания конфликтов   1 12 13 

8.1. Тема: Понятийная схема описания конфликта 

Л. А. Петровской, универсальная понятийная 

схема описания конфликта по А.Я. Анцупову, 

А. И. Шипилову, картография конфликта 

  1 12 13 

9 Раздел: Виды  системного анализа конфликтов   1 13 14 

9.1. Тема: Системно-структурный анализ 

конфликтов, системно-функциональный, 

системно-генетический и системно-

информационный 

  1 13 14 

Всего: 4 6 4 121 135 

 

17.2.3. Лекции 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика лекций Трудоемк

ость 

(час.) 

1 1 Предмет, задачи и методы  конфликтологии образования.    

Причины и источники конфликтов в образовательной среде. 

Факторы социально - психологической напряжённости в 

образовании. 

1 

2 2 Основные характеристики образования, его задачи и содержание. 

Образование как система. Уровневость, ступенчатость, 

преемственность образования. Образование как процесс и 

результат 

1 

3 3 Системные, процессуальные и результативные конфликты в 

образовании.  Вертикальные, горизонтальные и смешанные 

конфликты в образовании. Социальные, ресурсные, идейные 

конфликты. Внутриличностные и межличностные конфликты. 

1 

4 4 Сущность педагогического конфликта и особенности его 

проявления в педагогическом процессе. Понятие 

педагогического конфликта, его структура и динамика. Субъекты 

педагогического конфликта. Интересы и потребности в 

педагогическом конфликте. Предмет и объект педагогического 

конфликта. 

1 

 

17.2.4. Лабораторный практикум 
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№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика лабораторных работ Трудоемкость 

(час.) 

1 6 Нормативно- правовая база регулирования 
педагогических конфликтов. Варианты 

исходов конфликта и механизмы их 

достижения. Посредническая деятельность 
педагога в разрешении конфликтов. 

Конфликтологический стандарт в 

поведении педагога. Принципы ненасилия, 
толерантности, эмпатии, рефлексии, 

фасилитации в педагогической 

деятельности. Юмор как средство 

профилактики педагогических конфликтов 

1 

2 7 Методы анализа конфликтов: общенаучные, 

социологические, психологические 
1 

3 8 Понятийная схема описания конфликта Л. 

А. Петровской, универсальная понятийная 
схема описания конфликта по А.Я. 

Анцупову, А. И. Шипилову, картография 

конфликта 

1 

4 9 Системно-структурный анализ конфликтов, 

системно-функциональный, системно-

генетический и системно-информационный 

1 

 

17.2.5.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Современные исследования конфликтности 

образовательной среды 
1 

2 2 Основные направления реформирования 

образования. Нормативно – правовая база, 

регулирующая отношения участников 

образовательного процесса. 

Конфликтология образования  в структуре 

социально-гуманитарного  знания 

1 

3 3 Формы межличностных конфликтов в 

образовании.  Педагогический конфликт. 
Межгрупповые конфликты в образовании. 

Мотивационный подход З. Фрейда, К. 

Лоренца и Л. Берковица в интерпретации 

межгрупповых конфликтов. Ситуационный 
подход: эксперименты М. Шерифа и 

реалистическая теория конфликта Д. 

Кэмпбелла 

1 

4 3 Педагогическая система А.С. Макаренко по 

созданию коллектива как реализация в 

практической педагогике теории 

межгрупповых конфликтов. Когнитивный 
подход в осмыслении межгрупповых 

конфликтов. Конфликт отцов и детей как 

основной межгрупповой педагогический 
конфликт. Взаимодействие в системе 

«Учитель–Ученик» как системообразующий 

элемент образования, источник конфликта и 
способ его разрешения. 

1 

5 4 Объективные, организационно- 1 
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управленческие, социально-

психологические и личностные причины 
возникновения педагогических конфликтов. 

Конфликтная ситуация, инцидент, 

конфликтное взаимодействие. Эскалация и 

завершение конфликта. Разнообразие 
педагогических конфликтов 

6 5 Объективные, организационно-

управленческие, социально-
психологические и личностные причины 

возникновения педагогических конфликтов. 

Конфликтная ситуация, инцидент, 

конфликтное взаимодействие. Эскалация и 
завершение конфликта. Разнообразие 

педагогических конфликтов 

1 

 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

17.3.1.Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Общая характеристика 

конфликтологии образования как   

науки 

-анкета 

-деловая игра 

-Презентация 

-реферат 

-  

13 

2 Образование как область  

междисциплинарного исследования   

- 

-анкета 

-деловая игра 

-Презентация 

  

12 

3 Типология конфликтов в образовании  - 

-анкета 

-деловая игра 

-Презентация 

 

16 

4 Феноменология педагогического 

конфликта 

-решение ситуаций 

-анкета 

-деловая игра 

-Презентация 

-реферат 

-кейс-задание 

 

14 

5 Психолого-педагогический смысл 

конфликта 

 

-решение ситуаций 

-анкета 

-деловая игра 

-Презентация 

-реферат 

-кейс-задание 

 

14 

6 Стратегии разрешения 

педагогического конфликта 

-решение ситуаций 

-анкета 

-деловая игра 

14 
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-Презентация 

 

7 Классификация методов анализа 

конфликтов 

-Презентация 

-реферат 

 

13 

8 Схемы описания конфликтов -решение ситуаций 

-деловая игра 

-Презентация 

-кейс-задание 

 

12 

9 Виды системного анализа конфликтов  -анкета 

-Презентация 

-кейс-задание 

 

13 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Методы анализа и урегулирования конфликтов» - 

способность организовать совместную деятельность и межличностное взаимодействие 

субъектов образовательной среды; способен к выявлению интересов, трудностей, проблем, 

конфликтных ситуаций и отклонений в поведении обучающихся.  

Основными задачами курса являются: 
Понимание: 

 психолого-педагогических особенностей организации межличностного взаимодействия 

в образовательной среде 

 возрастных и психологических особенностей, оказывающих влияние на межличностное 
взаимодействие, совместную деятельность субъектов образовательной среды. 

 особенностей межличностного взаимодействия в совместной деятельности в 

образовательной среде 

 способов выявления причин конфликтных ситуаций, возникающих в образовательной 

среде, пути их профилактики и разрешения 

 сущности конфликта, его специфику в системе образования, способы конструктивного 

разрешения конфликтов, технологии переговорного процесса 

 методов и технологий, позволяющих решать диагностические и развивающие задачи, 

 анализ интересов конфликтующих сторон 

 методов сбора, обработки информации, результатов психологических наблюдений и 
диагностики. 

Овладение навыками: 

 анализа социально-воспитательной ситуации взаимодействия субъектов 

образовательной среды 

 прогнозирования позитивные и негативные последствия кризисных процессов во 

взаимодействии педагогов, родителей и детей  в образовательной среде 

 анализа результатов решения профессиональных задач в образовательной среде 

 подбора способов создания психологически комфортной и безопасной образовательной 
среды межличностного взаимодействия с учетом особенностей социально-

воспитательной ситуации развития 

 проведения диагностической работы по выявлению уровня готовности или адаптации 

обучающихся к новым образовательным условиям. 

 диагностирования интеллектуальных, личностных и эмоционально-волевых 
особенностей обучающихся, препятствующих нормальному протеканию процесса 

развития, обучения и воспитания и совместно с педагогом, преподавателем 

разрабатывать способы их коррекции. 

 социально-психологической диагностики особенностей и уровня группового развития 
формальных и неформальных ученических коллективов, диагностику социально-

психологического климата в коллективе. 

Развитие умений: 

 Сравнивает способы взаимодействия  педагогов и родителей  по решению учебных 

проблем и выделяет наиболее эффективные для реализации в образовательной среде 

 Проводит психологическую диагностику, используя современные образовательные 
технологии включая информационные образовательные ресурсы 

 Проводит скрининговые обследования (мониторинг) с целью анализа динамики 

психического развития обучающихся, определяет лиц, нуждающихся в 

психологической помощи. 

 Определяет степень нарушений в психическом, личностном и социальном развитии 

обучающихся, участвует в работе психолого–медико-педагогических комиссий и 
консилиумов. 

 Проводит изучение интересов, склонностей, способностей обучающихся, предпосылок 

одаренности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в вариативную часть ОП «Обязательные дисциплины». 
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Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОК-5 - Способность к самоорганизации и самообразованию.  

ОПК-1 - Способность учитывать общие, специфические (при разных типах нарушений) 

закономерности и индивидуальные особенности психического и психофизиологического 

развития, особенности регуляции поведения и деятельности человека на различных 

возрастных ступенях.  

ОПК-8 - Способность понимать высокую социальную значимость профессии, 

ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы 

профессиональной этики. 

Студент должен:  
Знать 

 Общие закономерности психического и психофизиологического развития 

 Особенности регуляции поведения и деятельности на различных возрастных ступенях 

 Знает психолого-педагогические основы профессиональной деятельности. 

 Понимает необходимость самообразования и постоянного профессионального роста. 

 Характеризует средства осуществления самоорганизации и самообразования 

 Осознает необходимость непрерывного самообразования 

Обладать умениями  

 Обнаруживать в поведении человека  общие закономерности психического и 

психофизиологического развития 

 Соотносить индивидуальные особенности с особенностями регуляции поведения и 

деятельности на различных возрастных ступенях 

 Может организовать качественное выполнение профессиональных задач. 

 Выполняет обучающие, воспитательные, развивающие функции профессиональной 
деятельности на принципах профессиональной этики. 

 Разрабатывает план самообразования и самоорганизации 

 Выбирает средства самообразования и самоорганизации в соответствии с поставленными 

целями   

Владеть способами 

 Руководствуется в работе принципами профессионально-гуманистической этики. 

 Владеет навыками психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса. 

 Владеет навыками самоанализа, самооценки и самокоррекции  

 Владеет навыками анализа  и синтеза профессиональной информации и опыта с целью 

самообразования 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК-6, ПК-23, ПК-24, СК-1 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения 

компетенций 

Шифр 

компет

енции 

Формулиров

ка 

Общекультурные компетенции – не предусмотрены 

Общепрофессиональные компетенции 
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ОПК - 6 Способность 

организовать 

совместную 

деятельность 

и 

межличностн

ое 

взаимодейств

ие субъектов 

образователь

ной среды 

Знать: 

Объясняет  

психолого-

педагогические 

особенности 

организации  

межличностного 

взаимодействия в 

образовательной 

среде 

- Выбор 

информационн

ых 

источников 

- Составление 

сравнительной 

таблицы 

- Составление 

опорного 

конспекта 

- Работа с 

источникам

и: изучение, 

конспектиро

вание, 

реферирова

ние, 

аннотирован

ие 

 

- Портфолио 

 

- Тест 

 

- 

Презентация 

 

- Решение 

ситуаций 

Базовый 

Знать: 

1.  Объясняет  

психолого-

педагогические 

особенности 

организации  

межличностного 

взаимодействия в 

образовательной 

среде 

2. Называет способы 

организации 

совместной 

социально-

воспитательной, 

социально–

педагогической 

деятельности в 

образовательной 

среде 

3. Разъясняет 

особенности 

межличностного 

взаимодействия в 

совместной 

деятельности в 

образовательной 

среде.  

Уметь: 

Анализирует 

социально-

воспитательную 

ситуацию 

взаимодействия 

субъектов 

образовательной 

среды 

Подбирает способы 

создания 

психологически 

комфортной и 

безопасной 

образовательной 

среды 

межличностного 

взаимодействия с 

учетом особенностей 

социально-

- Выделяет 

возрастные и 

психологические 

особенности, 

оказывающие 

влияние на 

межличностное 

взаимодействие, 

совместную 

деятельность 

субъектов 

образовательной 

среды. 

- Выбор 

информационн

ых 

источников 

- Составление 

сравнительной 

таблицы 

- Анализ 

программ 

психолого-

педагогическог

о 

сопровождения 

- Разъясняет 

особенности 

межличностного 

взаимодействия в 

совместной 

деятельности в 

образовательной 

среде 

- Выбор 

информационн

ых 

источников 

- Составление 

опорного 

конспекта 

 

- Называет способы 

выявления причин 

конфликтных 

ситуаций, 

возникающих в 

образовательной 

среде, пути их 

профилактики и 

разрешения 

- Анализ 

концепции 

- Составление 

опорной схемы 

Уметь: 

Анализирует 

социально-

воспитательную 

ситуацию 

взаимодействия 

субъектов 

образовательной 

среды 

- Деловая игра 

- Решение 

педагогических 

ситуаций 
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Прогнозирует 

позитивные и 

негативные 

последствия 

кризисных процессов 

во взаимодействии 

педагогов, родителей 

и детей  в 

образовательной 

среде 

- Выбор 

информационн

ых  источников 

- Анализ 

программ и 

методических 

разработок 

- Решение 

педагогических 

ситуаций 

воспитательной 

ситуации развития 

 

Повышенный 

Знать: 

Выделяет возрастные 

и психологические 

особенности, 

оказывающие 

влияние на 

межличностное 

взаимодействие, 

совместную 

деятельность 

субъектов 

образовательной 

среды. 

Уметь: 

Анализирует 

результаты решения 

профессиональных 

задач в 

образовательной 

среде 

Прогнозирует 

позитивные и 

негативные 

последствия 

кризисных процессов 

во взаимодействии 

педагогов, родителей 

и детей  в 

образовательной 

среде  

Владеть: 

Сравнивает способы 

взаимодействия  

педагогов и 

родителей  по 

решению учебных 

проблем и выделяет 

наиболее 

эффективные для 

реализации в 

образовательной 

среде 

 

Анализирует 

результаты решения 

профессиональных 

задач в 

образовательной 

среде 

- Деловая игра 

- Решение 

педагогических 

ситуаций 

- 

Проектировани

е программ 

Подбирает способы 

создания 

психологически 

комфортной и 

безопасной 

образовательной 

среды 

межличностного 

взаимодействия с 

учетом особенностей 

социально-

воспитательной 

ситуации развития 

- Анализ 

программ и 

методических 

разработок 

- Деловая игра 

- Решение 

педагогических 

ситуаций 

- Коллективное 

и 

индивидуально

е планирование 

Владеть:  

Сравнивает способы 

взаимодействия  

педагогов и 

родителей  по 

решению учебных 

проблем и выделяет 

наиболее 

эффективные для 

реализации в 

образовательной 

среде 

- Анализ 

методических 

разработок 

- Составление 

сравнительной 

таблицы 

- Деловая игра 

Профессиональные компетенции    

 

 

 

 

 

 

Знать: законов 

организации 

 Составление 

опорного 

конспекта 
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ПК-23 Готовность 

применять 

утвержденны

е 

стандартные 

методы и 

технологии, 

позволяющи

е решать 

диагностичес

кие и 

коррекционн

о-

развивающие 

задачи 

диагностических 

мероприятий 

утвержденные 

стандартные методы 

и технологии 

диагностики и 

коррекции 

Уметь: 

диагностировать и 

анализировать тип 

личности и 

траекторию 

индивидуального 

развития;  

- уметь оценивать 

уровень развития 

личности; 

- соотносить 

коррекционные 

задачи и 

диагностические 

инструменты. 

корректно 

участвовать в 

использовании 

качественных и 

количественных 

методов в 

исследовании 

развития и его 

расстройств, 

поведения и 

деятельности 

личности; 

Владеть: 

демонстрировать 

навыки подбора и 

применения методов 

и методик 

диагностики; 

навыками строить и 

использовать 

методы и методики 

описания природы 

развития, 

деятельности и 

поведения личности 

на различных 

возрастных 

ступенях; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выбор 

информационн

ых источников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ 

методических 

разработок 

 

Презентация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с 

источникам

и: изучение, 

конспектиро

вание, 

реферирова

ние, 

аннотирован

ие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Портфолио 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Базовый: 

Знать: основные 

законы и 

закономерности 

организации 

различных видов 

психодиагностики, 

развития, коррекции 

и просвещения; 

принципы 

проведения и 

организации 

практики 

применения 

утвержденных 

стандартных 

методов и 

технологий, 

позволяющих 

решать 

диагностические и 

коррекционно- 

развивающие задачи 

Уметь: подбирать, 

апробировать и 

применять 

диагностической и 

коррекционно-

развивающей 

материал, корректно 

участвовать в 

использовании 

качественных и 

количественных 

методов в 

исследовании 

развития и его 

расстройств, 

поведения и 

деятельности 

личности 

Владеть: навыками 

диагностической и 

просветительской 

работы с личностью 

и группой, 

технологией 

психодиагностики и 

просвещения 
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навыками 

формулирования 

коррекционных 

задач на основе 

диагностических 

данных. 

Работа с 

источникам

и 

 

Повышенный: 

Знать: технологии 

построения и 

применения 

диагностической и 

коррекционно-

развивающей 

деятельности; 

Уметь: 

апробировать 

методы, делать 

адекватные задачам 

выводы, 

генерировать 

практические 

рекомендации для 

детей, родителей и 

педагогов - 

воспитателей с 

учётом возрастных 

особенностей 

личности 

Владеть: навыками 

составления 

практических 

рекомендации для 

детей, родителей и 

педагогов - 

воспитателей с 

учётом возрастных 

особенностей 

личности 

утвержденными 

стандартными 

методами и 

технологиями, 

позволяющими 

решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие задачи 

   

   

 

Тест 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Портфолио 

 

ПК-24 Способность 

осуществлять 

сбор и 

первичную 

обработку 

информации, 

результатов 

психологичес

ких 

Знать: методы 

организации 

психологических 

наблюдений и 

диагностики; 

методы обработки и 

интерпретации 

результатов 

обследований; 

Выбор 

информационн

ых источников 

 

 

 

 

 

 

 

- Работа с 

источникам

и: изучение, 

конспектиро

вание, 

реферирова

ние, 

аннотирован

ие 

- Портфолио 

Базовый: 

Знать: принципы 

проведения и 

организации 

практики 

применения 

утвержденных 

стандартных 

методов и 

технологий, 
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наблюдений и 

диагностики 

технологию сбора 

эмпирической 

информации 

Уметь: проводить 

сбор и первичную 

обработку 

информации, 

результатов 

психологических 

наблюдений и 

диагностики 

выбирать метод 

сбора информации, 

соответствующий 

цели и задачам 

исследования 

уметь оценивать 

уровень развития 

личности 

Владеть: навыками 

подбора и 

применения методов 

и методик 

диагностики 

составления 

психолого-

педагогического 

заключения по 

результатам 

диагностического 

обследования 

навыками 

оформления 

профессиональной 

документации 

технологией 

применения методов 

психолого-

педагогической 

диагностики 

 

 

 

-Дискуссии 

- Эссе 

- Проф. диалог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Доклады на 

семинарах 

- Проф. диалог 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Работа с 

источникам

и: изучение, 

конспектиро

вание, 

реферирова

ние, 

аннотирован

ие 

- 

презентация 

-тест 

 

 

 

 

 

 

- Работа с 

источникам

и: изучение, 

конспектиро

вание, 

реферирова

ние, 

аннотирован

ие 

- портфолио 

-тест 

 

позволяющих 

решать 

диагностические и 

коррекционно- 

развивающие задачи 

основные законы и 

закономерности 

организации 

различных видов 

психодиагностики и 

психологических 

наблюдений 

Уметь: планировать 

и проводить 

диагностическое 

обследование 

обучающихся с 

использованием 

стандартизированно

го инструментария 

Владеть: навыками 

применять методы 

первичной 

обработки 

информации по 

результатам 

психологической 

диагностики 

 

Повышенный: 

Знать: способы 

интерпретации и 

представления 

результатов 

психодиагностическ

ого обследования 

Уметь: новые 

технологии 

построения и 

применения стратегии 

сбора информации о 

психическом развитии 

ребенка и обработки 

результатов 

психологической 

диагностики и 

наблюдений 

 

    - Работа с 

источникам

и: изучение, 

конспектиро

Владеть: 

анализировать и 

прогнозировать 

результаты сбора и 
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вание, 

реферирова

ние, 

аннотирован

ие 

первичной 

обработки 

информации 

Специальные компетенции 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения 

компетенций 

Шифр 

компет

енции 

Формулиров

ка 

СК-1 

Способен к 

выявлению 

интересов, 

трудностей, 

проблем, 

конфликтных 

ситуаций и 

отклонений в 

поведении 

обучающихся 

Знать:  

- сущность 

конфликта, его 

специфику в системе 

образования, 

способы 

конструктивного 

разрешения 

конфликтов, 

технологии 

переговорного 

процесса 

- Работа с 

каталогами 

(составление 

каталога 

методик) 

- Выбор 

информационн

ых 

источников 

 

- Работа с 

источникам

и: изучение, 

конспектиро

вание, 

реферирова

ние, 

аннотирован

ие 

- Портфолио 

- Решение 

ситуаций 

Базовый: 

Знать: 

- Объясняет  

психолого-

педагогические 

особенности 

организации  

межличностного 

взаимодействия в 

образовательной 

среде 

- Называет способы 

организации 

совместной 

социально-

воспитательной, 

социально–

педагогической 

деятельности в 

образовательной 

среде 

Уметь: 

- Разъясняет 

особенности 

межличностного 

взаимодействия в 

совместной 

деятельности в 

образовательной 

среде.  

- Анализирует 

социально-

воспитательную 

ситуацию 

взаимодействия 

- Стандартные  

методы и 

технологии, 

позволяющие решать 

диагностические и 

развивающие задачи, 

анализ интересов 

конфликтующих 

сторон 

- Работа с 

каталогами 

(составление 

каталога 

методик) 

- Выбор 

информационн

ых 

источников 

-Доклады на 

семинарах. 

-Дискуссии 

- Эссе 

- Проф. диалог 

- Работа с 

источникам

и: изучение, 

конспектиро

вание, 

реферирова

ние, 

аннотирован

ие 

- Портфолио 

- Решение 

ситуаций 

- Методы сбора,  

обработки 

информации, 

результатов 

психологических 

наблюдений и 

диагностики. 

- Выбор 

информационн

ых 

источников 

- 

Профессиональ

ный диалог 

- Работа с 

каталогами 
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Уметь: 

Проводить 

диагностическую 

работу по выявлению 

уровня готовности 

или адаптации 

обучающихся к 

новым 

образовательным 

условиям. 

-Доклады на 

семинарах 

- Проф. диалог 

 

- Работа с 

источникам

и: изучение, 

конспектиро

вание, 

реферирова

ние, 

аннотирован

ие 

 

субъектов 

образовательной 

Владеть: 

среды 

- Подбирает способы 

создания 

психологически 

комфортной и 

безопасной 

образовательной 

среды 

межличностного 

взаимодействия с 

учетом особенностей 

социально-

воспитательной 

ситуации развития 

 

Повышенный 

Знать: 

- Выделяет 

возрастные и 

психологические 

особенности, 

оказывающие 

влияние на 

межличностное 

взаимодействие, 

совместную 

деятельность 

субъектов 

образовательной 

среды. 

Уметь: 

- Анализирует 

результаты решения 

профессиональных 

задач в 

образовательной 

среде 

Владеть: 

- Прогнозирует 

позитивные и 

негативные 

последствия 

кризисных процессов 

Диагностировать 

интеллектуальные, 

личностные и 

эмоционально-

волевые особенности 

обучающихся, 

препятствующие 

нормальному 

протеканию процесса 

развития, обучения и 

воспитания и 

совместно с 

педагогом, 

преподавателем 

разрабатывать 

способы их 

коррекции. 

- Проф. диалог 

- Деловая игра  

- Портфолио 

- Самоанализ 

- Портфолио 

- Решение 

ситуаций 

Осуществлять 

социально-

психологическую 

диагностику 

особенностей и 

уровня группового 

развития 

формальных и 

неформальных 

ученических 

коллективов, 

диагностику 

социально-

психологического 

климата в 

коллективе. 

-Доклады на 

семинарах 

- 

Профессиональ

ный диалог 

 

- Работа с 

источникам

и: изучение, 

конспектиро

вание, 

реферирова

ние, 

аннотирован

ие 

- Портфолио 

- Решение 

ситуаций 
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Владеть:  

Проводит 

психологическую 

диагностику, 

используя 

современные 

образовательные 

технологии включая 

информационные 

образовательные 

ресурсы 

- Проф. диалог 

- Деловая игра  

- Портфолио 

- Самоанализ 

- Работа с 

источникам

и: изучение, 

конспектиро

вание, 

реферирова

ние, 

аннотирован

ие 

- Портфолио 

- Решение 

ситуаций 

во взаимодействии 

педагогов, родителей 

и детей  в 

образовательной 

среде 

 

 

Проводит 

скрининговые 

обследования 

(мониторинг) с 

целью анализа 

динамики 

психического 

развития 

обучающихся, 

определяет лиц, 

нуждающихся в 

психологической 

помощи. 

- Дискуссия 

- Проф. диалог 

- Деловая игра 

(медиация) 

-Портфолио 

- Работа с 

источникам

и: изучение, 

конспектиро

вание, 

реферирова

ние, 

аннотирован

ие 

- Портфолио 

- Решение 

ситуаций 

Определяет степень 

нарушений в 

психическом, 

личностном и 

социальном развитии 

обучающихся, 

участвует в работе 

психолого–медико-

педагогических 

комиссий и 

консилиумов. 

- Дискуссиия 

-Деловая игра 

-Проект 

-Портфолио 

- Самоанализ 

- Работа с 

источникам

и: изучение, 

конспектиро

вание, 

реферирова

ние, 

аннотирован

ие 

- Портфолио 

- Решение 

ситуаций 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

6    

Контактная работа с преподавателем (всего)      

В том числе:   - - - 

Лекции  24 24    

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С) 48 48    

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 72 72    

В том числе:   - - - 

Курсовой проект (работа)      

Реферат 10 10    
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Другие виды самостоятельной работы 

- Работа с источниками: изучение, конспектирование, 

реферирование, аннотирование 

- Портфолио 
- Тест 

- Презентация 

- Решение ситуаций 

 

 
16 

14 

10 

14 
18 

 

 
16 

14 

10 

14 
18 

   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет с 

оценкой 

Зачет с 

оценкой 

   

Общая трудоемкость  144часов 

4 зачетные единицы 

144 144    

4 4    

 

 

 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. Классификация методов анализа 

конфликтов 

Определение конфликта и виды конфликтов. Понятия 

«методология», «метод», «методика», «техника». 

Типология конфликтов. Методы анализа конфликтов: 

общенаучные, социологические, психологические. 

Понятийная схема описания конфликта Л. А. 

Петровской, универсальная понятийная схема описания 

конфликта по А.Я. Анцупову, А. И. Шипилову. 

Системно-структурный анализ конфликтов, системно-

функциональный, системно-генетический и системно-

информационный 

2. Методы анализа конфликтных 

отношений в группе 

Метод наблюдение, социометрия (и её модификации), 

эксперимент, анализ документов, анкетирование, 

беседа, мониторинг. Специфика применения данных 

методов при анализе конфликтных отношений в группе. 

Наблюдение, ретроспективный анализ, контент-анализ, 

качественные методы: анализ, синтез, индукция, 

дедукция, обобщение, логический метод, исторический 

метод 

3. Математическое моделирование 

конфликта 

Вероятностные распределения, статистические 

исследования зависимостей, Марковские цепи, модели 

целенаправленного поведения, теоретические модели, 

имитационные модели 

4. Общая характеристика 

переговорного процесса 

Типология переговоров, функции переговоров, модели 

ведения переговоров, стратегии ведения переговоров. 

Организационный этап при ведении переговоров, этап 

проведения переговоров, этап достижения соглашения, 

анализ результатов переговорного процесса и 

выполнение достигнутых договоренностей 

5. Основные приемы ведения 

переговоров 

Разработка стратегических планов по ведению 

переговоров, основная тактика переговорного процесса, 

основные тактические приемы в различных моделях 

ведения переговоров 

6. Медиация как технология 

урегулирования конфликта 

Понятие медиации. Факторы, определяющие 

эффективность медиации. Достоинства медиации как 
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процедуры разрешения споров и конфликтов. 

Ограничения использования медиации. История 

развития медиации в России. Сферы применения 

медиации 

7. Личностные и объективные 

условия эффективности медиации 

Личность медиатора. Искусство медиации. Подготовка 

медиаторов. Этические и правовые основы медиации. 

Особенности проведения медиации в разных условиях (в 

фирме, на предприятии, в школе). Другие способы 

разрешения конфликтов. 

8. Техника медиации 

 

Принципы медиации. Стадии медиации. Функции 

медиатора. Подготовка и организация медиации. 

Технология медиации. Особенности школьной 

медиации. Методы отбора и подготовки медиации. 

Организация медиации в образовательном учреждении. 

Тренинг школьных медиаторов. 

 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Гос. экзамены и/или защита ВКР Х  Х   Х  Х 

2. Производственная (преддипломная) 

практика 
 Х   Х  Х  

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Кол-во часов 

Лекц

ии  

Практ. 

Занятия 

(семинар

ы) 

Лабо

р. 

занят

ия 

Само

ст. 

работ

а 

студ. 

Всего 

часов 

1 Классификация методов анализа конфликтов 

Определение конфликта и виды конфликтов. Понятия 

«методология», «метод», «методика», «техника». 

Типология конфликтов.  

2 4  2 8 

Методы анализа конфликтов: общенаучные, 

социологические, психологические. 

2 4  5 11 

Понятийная схема описания конфликта Л. А. 

Петровской, универсальная понятийная схема 

описания конфликта по А.Я. Анцупову, А. И. 

Шипилову. 

2 4  5 11 

Системно-структурный анализ конфликтов, 

системно-функциональный, системно-генетический и 

системно-информационный 

2 4  5 11 

2 Методы анализа конфликтных отношений в группе 

Метод наблюдение, социометрия (и её 

модификации), эксперимент, анализ документов, 

анкетирование, беседа, мониторинг.  

2 4  5 11 



 927 

Специфика применения данных методов при анализе 

конфликтных отношений в группе. Наблюдение, 

ретроспективный анализ, контент-анализ, 

качественные методы: анализ, синтез, индукция, 

дедукция, обобщение, логический метод, 

исторический метод 

2 4  5 11 

3 Математическое моделирование конфликта 

Вероятностные распределения, статистические 

исследования зависимостей, Марковские цепи, 

модели целенаправленного поведения, теоретические 

модели, имитационные модели 

2 4  5 11 

4 Общая характеристика переговорного процесса 

Типология переговоров, функции переговоров, 

модели ведения переговоров, стратегии ведения 

переговоров 

2 4  5 11 

5 Динамика переговорного процесса 

Организационный этап при ведении переговоров, 

этап проведения переговоров, этап достижения 

соглашения, анализ результатов переговорного 

процесса и выполнение достигнутых 

договоренностей 

2   5 7 

6 Медиация как технология урегулирования конфликта 

Понятие медиации. Факторы, определяющие 

эффективность медиации. Сферы применения 

медиации. Достоинства медиации как процедуры 

разрешения споров и конфликтов. Ограничения 

использования медиации. 

2   5 7 

История развития медиации в России.   4  5 9 

7 Личностные и объективные условия эффективности медиации 

Личность медиатора. Искусство медиации. 

Подготовка медиаторов. Этические и правовые 

основы медиации. Особенности проведения 

медиации в разных условиях (в фирме, на 

предприятии, в школе).  

1   5 6 

8 Техника медиации 

Принципы медиации. Стадии медиации. Функции 

медиатора. 

2 4  5 11 

Подготовка и организация медиации. Технология 

медиации. 

1 4  5 10 

Особенности школьной медиации. Методы отбора и 

подготовки медиации. Организация медиации в 

образовательном учреждении. Тренинг школьных 

медиаторов. 

 4  5 9 

ИТОГО: 24 48  72 144 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 
Тематика лекций 

Трудоемк

ость 

(час.) 

1. Определение конфликта и виды конфликтов. Понятия «методология», «метод», 

«методика», «техника». Типология конфликтов.  

2 
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2. Методы анализа конфликтов: общенаучные, социологические, психологические. 2 

3. Понятийная схема описания конфликта Л. А. Петровской, универсальная 

понятийная схема описания конфликта по А.Я. Анцупову, А. И. Шипилову. 

2 

4. Системно-структурный анализ конфликтов, системно-функциональный, 

системно-генетический и системно-информационный 

2 

5. Метод наблюдение, социометрия (и её модификации), эксперимент, анализ 

документов, анкетирование, беседа, мониторинг. 

2 

6. Специфика применения данных методов при анализе конфликтных отношений в 

группе. Наблюдение, ретроспективный анализ, контент-анализ, качественные 

методы: анализ, синтез, индукция, дедукция, обобщение, логический метод, 

исторический метод 

2 

7. Вероятностные распределения, статистические исследования зависимостей, 

Марковские цепи, модели целенаправленного поведения, теоретические модели, 

имитационные модели 

2 

8 Типология переговоров, функции переговоров, модели ведения переговоров, 

стратегии ведения переговоров 

2 

9 Организационный этап при ведении переговоров, этап проведения переговоров, 

этап достижения соглашения, анализ результатов переговорного процесса и 

выполнение достигнутых договоренностей 

2 

10 Понятие медиации. Факторы, определяющие эффективность медиации. Сферы 

применения медиации. Достоинства медиации как процедуры разрешения 

споров и конфликтов. Ограничения использования медиации. 

2 

11 Личность медиатора. Искусство медиации. Подготовка медиаторов. Этические и 

правовые основы медиации. Особенности проведения медиации в разных 

условиях (в фирме, на предприятии, в школе). 

1 

12 Принципы медиации. Стадии медиации. Функции медиатора. 2 

13 Подготовка и организация медиации. Технология медиации. 1 

 

7. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 

 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 

Определение конфликта и виды конфликтов. Понятия 

«методология», «метод», «методика», «техника». Типология 

конфликтов.  

4 

2 1 
Методы анализа конфликтов: общенаучные, социологические, 

психологические. 

4 

3 1 

Понятийная схема описания конфликта Л. А. Петровской, 

универсальная понятийная схема описания конфликта по А.Я. 

Анцупову, А. И. Шипилову. 

4 

4 1 

Системно-структурный анализ конфликтов, системно-

функциональный, системно-генетический и системно-

информационный 

4 
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5 2 

Метод наблюдение, социометрия (и её модификации), 

эксперимент, анализ документов, анкетирование, беседа, 

мониторинг.  

4 

6 2 

Специфика применения данных методов при анализе 

конфликтных отношений в группе. Наблюдение, 

ретроспективный анализ, контент-анализ, качественные методы: 

анализ, синтез, индукция, дедукция, обобщение, логический 

метод, исторический метод 

4 

7 3 

Вероятностные распределения, статистические исследования 

зависимостей, Марковские цепи, модели целенаправленного 

поведения, теоретические модели, имитационные модели 

4 

8 4 
Типология переговоров, функции переговоров, модели ведения 

переговоров, стратегии ведения переговоров 

4 

9 6 История развития медиации в России. 4 

10 8 Принципы медиации. Стадии медиации. Функции медиатора. 4 

11 8 Подготовка и организация медиации. Технология медиации. 4 

12 8 

Особенности школьной медиации. Методы отбора и подготовки 

медиации. Организация медиации в образовательном 

учреждении. Тренинг школьных медиаторов. 

4 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 
Темы дисциплины Содержание 

самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Классификация методов анализа 

конфликтов 

- Работа с источниками: 

изучение, конспектирование, 

реферирование, 

аннотирование 

- Презентация 
- Тест 

- Портфолио 

17 

2 Методы анализа конфликтных 

отношений в группе 

- Работа с источниками: 

изучение, конспектирование, 

реферирование, 

аннотирование 

- Решение ситуаций 

- Презентация 

- Портфолио 

10 

3 Математическое моделирование 

конфликта 

- Работа с источниками: 

изучение, конспектирование, 

реферирование, 

аннотирование 

- Презентация 

- Тест 

- Портфолио 

5 

4 Общая характеристика 

переговорного процесса 

- Работа с источниками: 

изучение, конспектирование, 

5 



 930 

реферирование, 

аннотирование 

- Презентация 
- Тест 

 

5 Основные приемы ведения 

переговоров 

- Работа с источниками: 

изучение, конспектирование, 

реферирование, 

аннотирование 

- Решение ситуаций 

5 

6 Медиация как технология 

урегулирования конфликта 

- Работа с источниками: 

изучение, конспектирование, 

реферирование, 

аннотирование 

- Презентация 

 

10 

7 Личностные и объективные 

условия эффективности медиации 

- Работа с источниками: 

изучение, конспектирование, 

реферирование, 

аннотирование 

- Презентация 

- Тест 

- Портфолио 

5 

8 Техника медиации - Работа с источниками: 

изучение, конспектирование, 

реферирование, 

аннотирование 

- Решение ситуаций 

15 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов).  

Не предусмотрены 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 
1. Понятие медиации. Сущность медиации как альтернативного способа разрешения 

конфликтов. 

2. Сходство и различие медиации и судебной процедуры. Сходство и различие 

медиации и арбитража 
3. Достоинства медиации и условия ее эффективности. 

4. Ограничения использования медиации 

5. Сферы применения медиации 

6. Личностные условия, определяющие эффективность деятельности медиатора-
посредника. Критерии оценки профессиональной подготовки медиатора. 

Профессионально-важные качества медиатора. 

7. Этические и правовые основы медиации. Этические стандарты профессиональной 
деятельности медиатора. 

8. Особенности проведения медиации в разных условиях (в фирме, на предприятии, в 

школе). Особенности школьной медиации 
9. Другие способы разрешения конфликтов. 

10. Понятие «посредничество» в конфликте. Корни конфликтологического 

посредничества 

11. Цивилизованные различия посредничества. Развитие посредничества в западной 
цивилизации.  

12. Опыт посредничества в США. 

13. Европейский опыт посредничества.  
14. История и области применения посредничества в России. 
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15. Опыт организации школьной медиации в России и за рубежом. 

16. Переговоры как основной способ решения конфликтных ситуаций. 
17. 2.Специфика ведения переговорного процесса в системе образования. 

18. Основные стратегии ведения переговоров. 

19. Динамика переговорного процесса в образовательном учреждении. 
20. Этап подготовки переговоров как важная составляющая переговорного процесса. 

21. Этап ведения переговоров как основной способ достижения соглашения в 

переговорном процессе. 

22. Завершение переговоров, анализ их результатов и выполнение достигнутых 
договоренностей. 

23. Роль школьного психолога при решении конфликтных ситуаций в переговорном 

процессе. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК - 6 Способность организовать совместную деятельность и межличностное 

взаимодействие субъектов образовательной среды 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточн

ой аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

Объясняет психолого-

педагогические 

особенности организации  

межличностного 

взаимодействия в 

образовательной среде 

 

 

 

1. Обоснованность 

и развернутость 

характеристики 

особенностей  

2. Обоснованность 

выделения 

факторов, 

обуславливающих 

особенности  

Зачет с 

оценкой 

 

- выполнение заданий в рамках 

БРС 
- ответ на вопросы экзамена № 

1,4,25,34,39,44,47,48 

 

Называет способы 

организации совместной 

социально-воспитательной, 

социально–педагогической 

деятельности в 

образовательной среде 

 

 

1. Развернутость и 

целостность 

характеристик 

способов  

2. Обоснованность 

и целесообразность 

выделения условий 

выбора способов 

Зачет с 
оценкой 

 

- выполнение заданий в рамках 
БРС 

- ответ на вопросы экзамена № 

1,4,25,34,39,44,47,48 
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Разъясняет особенности 

межличностного 

взаимодействия в 

совместной деятельности в 

образовательной среде.  

1. Называет и 

обосновывает 

особенности  

организации  

межличностного 

взаимодействия 

субъектов 

образовательной 

деятельности в 

педагогическом 

процессе  

2.  Выделяет 

основные 

направления 

организации 

межличностного 

взаимодействия 

субъектов 

образовательного 

процесса 

Зачет с 

оценкой 
 

- выполнение заданий в рамках 

БРС 
- ответ на вопросы экзамена № 

11-21 

 

Анализирует социально-

воспитательную ситуацию 

взаимодействия субъектов 

образовательной среды 

1. Установление 

причинно-

следственных связей 

между 

характеристиками 

социально-

воспитательной 

ситуации 

взаимодействия 

участников 

образовательной 

деятельности 

2. Обоснованность 

выделения наиболее 

значимых для 

решения 

профессиональных 

задач характеристик 

социально-

воспитательной 

ситуации 

взаимодействия 

участников 

образовательной 

деятельности 

Зачет с 
оценкой 

 

- выполнение заданий в рамках 
БРС 

- ответ на вопросы экзамена 

№11,12,13,14,15,16,17,18,19 

- выполнение практического 

занятия. 

ПРИМЕР: Проанализируйте 

конфликтную ситуацию: 

Определите видимых 

участников конфликта, выявите 

прочих участников и носителей 

затронутых интересов, 

определите позиции сторон, 

определите причину конфликта, 

выявите намеренья сторон, 

сформулируйте как можно 

решить конфликт. 

 

Подбирает способы 

создания психологически 

комфортной и безопасной 

образовательной среды 

межличностного 

взаимодействия с учетом 

особенностей социально-

1. Соответствие 

выбранных 

способов создания 

психологически 

комфортной и 

безопасной 

образовательной 

среды организации 

Зачет с 
оценкой 

 

- выполнение заданий в рамках 
БРС 

- ответ на вопросы экзамена 

№29,34,47,49,48,50,51,52,53,54 

- ПРИМЕР: Проанализируйте 

конфликтную ситуацию: 

Определите видимых 

участников конфликта, выявите 
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воспитательной ситуации 

развития 

особенностям 

социально-

воспитательной 

ситуации развития 

2. Комплексный 

подход в подборе 

способов создания 

психологически 

комфортной и 

безопасной 

образовательной 

среды организации 

3. Целесообразность 

выбора способов 

создания 

психологически 

комфортной и 

безопасной 

образовательной 

среды организации 

прочих участников и носителей 

затронутых интересов, 

определите позиции сторон, 

определите причину конфликта, 

выявите намеренья сторон, 

сформулируйте как можно 

решить конфликт. 

Один начинающий писатель 

отослал в издательство свой 

роман и стал ждать 

результата, через несколько 

недель ему пришел ответ, 

что к сожалению его роман 

не подходит и издательство 

не может его напечатать, но 

через год он обнаруживает 

свой роман на полках 

книжных магазинов, но 

авторство принадлежит 

совершенно другому 

человеку. Автор пишет 

разгневанное письмо в 

издательство, на что ему 

отвечают, что они не в курсе 

данных событий. 

Повышенный уровень: 

Выделяет возрастные и 

психологические 

особенности, оказывающие 

влияние на межличностное 

взаимодействие, 

совместную деятельность 

субъектов образовательной 

среды. 

1. Целесообразность 

подбираемых для 

изучения 

психологических 

особенностей 

диагностических 

средств 

2. Обоснованность 

определения 

особенностей 

субъекта, влияющих 

на его поведение, 

деятельность, 

взаимодействие 

Зачет с 

оценкой 

 

- выполнение заданий в рамках 

БРС 
- ответ на вопросы экзамена 

№11,12,13,14,15,16,17,18,19 

- Выполнение практического 

задания «Составление 

картографии конфликта» 

Анализирует результаты 

решения профессиональных 

задач в образовательной 

среде 

1. Реализация всех 

действий и 

мыслительных 

операций 

аналитической 

деятельности 

2. Соответствие 

выбираемых для 

анализа социально-

педагогических 

практик 

особенностям 

Зачет с 

оценкой 

 

- выполнение заданий в рамках 

БРС 

- ответ на вопросы экзамена 
№34,47 

- решение конкретной 

практической школьной 

ситуации конфликта методом 

медиации (примеры ситуаций в 

методических указаниях) 
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образовательной 

среды 

Прогнозирует позитивные и 

негативные последствия 

кризисных процессов во 

взаимодействии педагогов, 

родителей и детей  в 

образовательной среде 

1. Обоснованность 

сделанных прогнозов 

2. Учет при 

прогнозировании 

особенностей 

образовательной 

среды 

3. Реализация всех 

этапов алгоритма 

прогнозирования 

последствий 

Зачет с 

оценкой 
 

- выполнение заданий в рамках 

БРС 
- ответ на вопросы экзамена 

№34,47 

 

ПК-23 Готовность применять утвержденные стандартные методы и 
технологии, позволяющие решать диагностические и коррекционно-

развивающие задачи 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточн

ой аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: основные законы и 

закономерности 

организации различных 

видов психодиагностики, 

развития, коррекции и 

просвещения; принципы 

проведения и организации 

практики применения 

утвержденных 

стандартных методов и 

технологий, позволяющих 

решать диагностические и 

коррекционно- 

развивающие задачи 

Уметь: подбирать, 

апробировать и применять 

диагностической и 

коррекционно-

развивающей материал, 

корректно участвовать в 

использовании 

качественных и 

количественных методов в 

исследовании развития и 

его расстройств, поведения 

и деятельности личности 

Владеть: навыками 

диагностической и 

просветительской работы с 

личностью и группой, 

технологией 

владеет 

технологией 

психодиагностики, 

развития, 

коррекции и 

просвещения 

владеет навыками 

диагностической и 

просветительской 

работы с личностью 

и группой, 

самостоятельно 

осуществляет 

выбор в 

зависимости от 

требуемых целей 

адекватные методы 

и диагностики 

психических 

состояний личности 

навыками 

диагностической и 

просветительской 

работы с личностью 

и группой; 

- проводит 

психологическую 

консультативную 

беседу, используя 

современные 

методы; 

Зачет с 

оценкой 

Выполнение заданий в рамках 

БРС 

 

Презентация 
 

Работа с источниками: 

изучение, конспектирование, 

реферирование, аннотирование 

 
Портфолио 
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психодиагностики и 

просвещения 

- умеет 

организовать 

профессиональную 

деятельность по 

диагностике 

психических 

состояний и 

просветительской 

работы с личностью 

и группой 

Повышенный уровень: 

Знать: технологии 

построения и применения 

диагностической и 

коррекционно-

развивающей 

деятельности; 

Уметь: апробировать 

методы, делать адекватные 

задачам выводы, 

генерировать практические 

рекомендации для детей, 

родителей и педагогов - 

воспитателей с учётом 

возрастных особенностей 

личности 

Владеть: навыками 

составления практических 

рекомендации для детей, 

родителей и педагогов - 

воспитателей с учётом 

возрастных особенностей 

личности 

утвержденными 

стандартными методами и 

технологиями, 

позволяющими решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие задачи 

демонстрирует 

глубокие знание 

основных методов 

и технологий 

диагностики 

психических 

состояний 

личности, умеет 

создавать методики, 

апробировать 

методы, делать 

адекватные задачам 

выводы, 

генерировать 

практические 

рекомендации для 

детей, родителей и 

педагогов - 

воспитателей с 

учётом возрастных 

особенностей 

личности в 

диагностической и 

коррекционно- 

развивающей 

деятельности, 

 

Зачет с 
оценкой 

Выполнение заданий в рамках 
БРС 

 

Работа с источниками 
 

Тест 

 

Портфолио 

ПК-24 Способность осуществлять сбор и первичную обработку информации, 

результатов психологических наблюдений и диагностики 

Базовый уровень: 

Знать: принципы 

проведения и организации 

практики применения 

утвержденных 

стандартных методов и 

технологий, позволяющих 

решать диагностические и 

коррекционно- 

развивающие задачи 

владеет 

технологией 

первичной 

обработки 

информации по 

результатам сбора 

результатов 

психологических 

наблюдений и 

диагностики, 

Зачет с 

оценкой 

Выполнение заданий в рамках 

БРС 

 

Работа с источниками: 

изучение, конспектирование, 

реферирование, аннотирование 

 

Портфолио 
 

Презентация 
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основные законы и 

закономерности 

организации различных 

видов психодиагностики и 

психологических 

наблюдений 

Уметь: планировать и 

проводить 

диагностическое 

обследование 

обучающихся с 

использованием 

стандартизированного 

инструментария 

Владеть: навыками 

применять методы 

первичной обработки 

информации по 

результатам 

психологической 

диагностики 

основные 

закономерности, 

принципы, 

технологии и 

методы 

организации 

психодиагностичес

кого обследования 

ребенка с учетом 

специфики 

дошкольного 

возраста, способен 

самостоятельно 

планировать и 

проводить 

диагностическое 

обследование 

обучающихся, 

навыками 

первичной 

обработки 

информации по 

результатам сбора 

результатов 

психологической 

диагностики 

 

Тест 

Повышенный уровень: 

Знать: способы 

интерпретации и 

представления результатов 

психодиагностического 

обследования 

Уметь: новые технологии 

построения и применения 

стратегии сбора 

информации о 

психическом развитии 

ребенка и обработки 

результатов 

психологической 

диагностики и наблюдений 

Владеть: анализировать и 

прогнозировать результаты 

сбора и первичной 

обработки информации 

умеет применять на 

практике способы 

интерпретации и 

наглядного 

представления 

результатов 

психодиагностичес

кого обследования, 

умеет выстраивать 

стратегию сбора 

результатов 

психологических 

наблюдений и 

диагностики, умеет 

выстраивать 

стратегию сбора 

результатов 

психологических 

наблюдений и 

диагностики, 

владеет навыками 

первичной 

обработки 

диагностической 

информации 

Зачет с 
оценкой 

Выполнение заданий в рамках 
БРС 

 

Работа с источниками: 

изучение, конспектирование, 

реферирование, аннотирование 

 

Портфолио 

 

Тест 

СК-1 Способен к выявлению интересов, трудностей, проблем, конфликтных 
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ситуаций и отклонений в поведении обучающихся 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Психологическая 

диагностика обучающихся 

1. Знает стандартные 

методы и технологии, 

позволяющие решать 

диагностические и 

развивающие задачи. 

2. Знает методы 

сбора,  обработки 

информации, 

результатов 

психологических 

наблюдений и 

диагностики. 

3. Умеет планировать 

и проводить 

диагностическое 

обследование 

обучающихся с 

использованием 

стандартизированног

о инструментария, 

включая обработку 

результатов. 

4. Владеет навыками 

проведения 

психологической 

диагностики, 

используя 

современные 

образовательные 

технологии включая 

информационные 

образовательные 

ресурсы 

Зачет с оценкой 

 

- выполнение заданий в рамках 
БРС 

- ответ на вопросы зачета 

№2,3,4,18-24, 

- выполнение практического 

занятия. 

ПРИМЕР: Проанализируйте 

конфликтную ситуацию: 

Определите видимых 

участников конфликта, выявите 

прочих участников и носителей 

затронутых интересов, 

определите позиции сторон, 

определите причину 

конфликта, выявите намеренья 

сторон, сформулируйте как 

можно решить конфликт. 

Практическое задание № 

1: 

В крупной фирме занимающейся 

продажей автомобилей и 

запчастей к ним работают два 

продавца-консультанта, при 

очередной продажа один из 

продавцов обманул клиента на 

значительную денежную сумму 

путем махинаций со страховкой, 

второй продавец видел это, но 

ничего не сказал покупателю, но 

после его ухода намекнул 

мошеннику, что он знает и с ним 

надо делится, на что первый 

продавец согласился. Через два 

дня покупатель обнаружил обман 

и пришел к хозяину фирмы с 

жалобой. Хозяин принял жалобу и 

вызвал продавца к себе, после 

разговора уволил его, после этого 

первый продавец нанес телесные 

повреждения второму продавцу и 

разгромил витрину фирмы и 

несколько машин. 

Повышенный уровень: 
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Психологическая 

диагностика особенностей 

обучающихся, 

испытывающих трудности в 

освоении основных 

общеобразовательных 

программ, развитии и 

социальной адаптации и лиц 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

1. Умеет 

осуществлять 

социально-

психологическую 

диагностику 

особенностей и 

уровня группового 

развития формальных 

и неформальных 

ученических 

коллективов, 

диагностику 

социально-

психологического 

климата в коллективе. 

2. Проводит 

скрининговые 

обследования 

(мониторинг) с целью 

анализа динамики 

психического 

развития 

обучающихся, 

определяет лиц, 

нуждающихся в 

психологической 

помощи. 

3. Определяет степень 

нарушений в 

психическом, 

личностном и 

социальном развитии 

обучающихся, 

участвует в работе 

психолого–медико-

педагогических 

комиссий и 

консилиумов. 

Зачет с оценкой 

 

- выполнение заданий в рамках 

БРС 

- ответ на вопросы экзамена 

№2,3,4,18-24. 

- решение конкретной 

практической ситуации 

конфликта методом медиации 

(примеры ситуаций в 

методических указаниях) 

 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине:  
Для допуска к зачету (с оценкой) необходимо: посещение лекций, активная работа на семинарах, 

конспекты, выполнение практических заданий, удовлетворительные оценки по тестам и контрольным 

работам 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

Формулировки использовать в соответствии с прописанным базовым и повышенным уровнями 

«отлично» Психологическая диагностика обучающихся; объясняет  психолого-

педагогические особенности организации  межличностного 

взаимодействия в образовательной среде; называет способы организации 

совместной социально-воспитательной, социально–педагогической 

деятельности в образовательной среде; разъясняет особенности 

межличностного взаимодействия в совместной деятельности в 

образовательной среде; анализирует социально-воспитательную 

ситуацию взаимодействия субъектов образовательной среды; подбирает 

способы создания психологически комфортной и безопасной 
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образовательной среды межличностного взаимодействия с учетом 

особенностей социально-воспитательной ситуации развития. 

Психологическая диагностика особенностей обучающихся, 

испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; Выделяет возрастные и психологические 

особенности, оказывающие влияние на межличностное взаимодействие, 

совместную деятельность субъектов образовательной среды; 

Анализирует результаты решения профессиональных задач в 

образовательной среде; Прогнозирует позитивные и негативные 

последствия кризисных процессов во взаимодействии педагогов, 

родителей и детей  в образовательной среде. 

«хорошо» Психологическая диагностика обучающихся; объясняет  психолого-

педагогические особенности организации  межличностного 

взаимодействия в образовательной среде; называет способы организации 

совместной социально-воспитательной, социально–педагогической 

деятельности в образовательной среде; разъясняет особенности 

межличностного взаимодействия в совместной деятельности в 

образовательной среде; анализирует социально-воспитательную 

ситуацию взаимодействия субъектов образовательной среды; подбирает 

способы создания психологически комфортной и безопасной 

образовательной среды межличностного взаимодействия с учетом 

особенностей социально-воспитательной ситуации развития. 

Психологическая диагностика особенностей обучающихся, 

испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; Выделяет возрастные и психологические 

особенности, оказывающие влияние на межличностное взаимодействие, 

совместную деятельность субъектов образовательной среды; 

Анализирует результаты решения профессиональных задач в 

образовательной среде. 

«удовлетворительно» Психологическая диагностика обучающихся; объясняет  психолого-

педагогические особенности организации  межличностного 

взаимодействия в образовательной среде; называет способы 

организации совместной социально-воспитательной, социально–

педагогической деятельности в образовательной среде; разъясняет 

особенности межличностного взаимодействия в совместной 

деятельности в образовательной среде; анализирует социально-

воспитательную ситуацию взаимодействия субъектов образовательной 

среды; подбирает способы создания психологически комфортной и 

безопасной образовательной среды межличностного взаимодействия с 

учетом особенностей социально-воспитательной ситуации развития. 

«не зачтено» Отрывочное знание материала, отсутствие умений и навыков, 

свидетельствующее о несформированности заявленных компетенций. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература 

1. Конфликтология [Текст] / Под ред. В.П. Ратникова. - М, Юнити-Дана, 2007. – 

511 c. 

2. Шарова, Н.В. Методы диагностики конфликтов [Текст]: учебно-методические 

рекомендации / Н.В. Шарова. - Ярославль, ЯГПУ, 2011. – 79 c. 

б) дополнительная литература 
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1. Анцупов, А.Я., Баклановский, С.В. Конфликтология в схемах и комментариях 

[Текст] / А.Я. Анцупов, С.В. баклановский. - СПб, Питер, 2009. – 304 c. 

2. Волков, Б.С., Волкова, Н.В. Конфликтология [Текст] / Б.С. Волков, Н.В. Волкова. 

- М, Академ. проект:Трикста, 2005. – 236 c. 

3. Гришина, Н.В. Психология конфликта [Текст] / Н.В. Гришина. - СПб, Питер, 

2009. – 544 c. 

4. Разрешение конфликтов [Текст] / А.В. Дорохова и др. - М, Академия, 2008. – 

192 c. 

5. Светлов, В.А. Конфликт: модели, решения, менеджмент [Текст] / В.А. Светлов. 

- СПб, Питер, 2005. - 236 c. 

в) программное обеспечение  

1. Операционная система (Microsoft Windows); 

2. Офисный пакет программного обеспечения (Microsoft Office). 
 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий; 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Внутри дисциплины изучаемые темы объединяются в восемь модулей: 

«Классификация методов анализа конфликтов», «Методы анализа конфликтных 

отношений в группе», «Математическое моделирование конфликта», «Общая 

характеристика переговорного процесса», «Основные приемы ведения переговоров», 

«Медиация как технология урегулирования конфликта», «Личностные и объективные 

условия эффективности медиации», «Техника медиации». В учебном процессе 

используются образовательные технологии: проектная деятельность, исследовательская 

деятельность. Текущий контроль качества усвоения содержания дисциплины 

осуществляется с помощью следующих форм контроля: доклад на семинаре, 

контрольная работа, письменный и графический отчет по результатам обследования 

семьи, проверка конспектов, семинары, аналитические отчеты. Итоговый контроль 

осуществляется в форме зачета с оценкой. 

 

11. Вопросы к зачету: 

1. Определение конфликта и виды конфликтов.  

2. Понятия «методология», «метод», «методика», «техника».  

3. Типология конфликтов 

4. Методы анализа конфликтов: общенаучные, социологические, психологические 

5. Понятийная схема описания конфликта Л. А. Петровской 

6. Универсальная понятийная схема описания конфликта по А.Я. Анцупову, А. И. 

Шипилову 

7. Системно-структурный анализ конфликтов 

8. Системно-функциональный анализ конфликтов 

9. Системно-генетический анализ конфликтов 

10. Системно-информационный анализ конфликтов 

11. Специфика применения метода наблюдения при анализе конфликтных 

отношений в группе 

http://elib.gnpbu.ru/
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12. Специфика применения социометрии (и её модификации) при анализе 

конфликтных отношений в группе 

13. Специфика применения метода эксперимента при анализе конфликтных 

отношений в группе 

14. Специфика применения метода анализ документов при анализе конфликтных 

отношений в группе 

15. Специфика применения метода анкетирования при анализе конфликтных 

отношений в группе 

16. Специфика применения метода беседы при анализе конфликтных отношений в 

группе 

17. Специфика применения мониторинга при анализе конфликтных отношений в 

группе 

18. Методы анализа межгрупповых конфликтов: наблюдение 

19. Методы анализа межгрупповых конфликтов: ретроспективный анализ 

20. Методы анализа межгрупповых конфликтов: контент-анализ 

21. Качественные методы анализа межгрупповых конфликтов 

22. Математическое моделирование: вероятностные распределения, статистические 

исследования зависимостей 

23. Математическое моделирование: марковские цепи, модели целенаправленного 

поведения 

24. Математическое моделирование: теоретические модели, имитационные модели 
25. Понятие медиации. Сущность медиации как альтернативного способа разрешения 

конфликтов. 

26. Сходство и различие медиации и судебной процедуры. Сходство и различие медиации и 
арбитража 

27. Достоинства медиации и условия ее эффективности. 

28. Ограничения использования медиации 

29. Сферы применения медиации 
30. Личностные условия, определяющие эффективность деятельности медиатора-

посредника.  

31. Критерии оценки профессиональной подготовки медиатора. Профессионально-важные 
качества медиатора. 

32. Этические и правовые основы медиации. Этические стандарты профессиональной 

деятельности медиатора. 

33. Особенности проведения медиации в разных условиях (в фирме, на предприятии, в 
школе).  

34. Особенности школьной медиации 

35. Другие способы разрешения конфликтов. 
36. Понятие «посредничество» в конфликте. Корни конфликтологического посредничества 

37. Цивилизованные различия посредничества. Развитие посредничества в западной 

цивилизации.  
38. Опыт посредничества в США. 

39. Европейский опыт посредничества.  

40. История и области применения посредничества в России. 

41. Принципы медиации 
42. Стадии медиации 

43. Функции медиатора 

44. Подготовка и организация медиации 
45. Специальные приемы и техники ведения медиации 

46. Приемы саморегуляции и управления эмоциональным состоянием сторон в процессе 

медиации 
47. Понятие «профилактики конфликта». Основные принципы ее осуществления. 

48. Прогнозирование конфликта. Построение прогноза конфликтной ситуации.  

49. Понятие управление конфликтами. Методы управления конфликтами и их особенности. 
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50. Основные формы завершения конфликтов. Критерии для оценки завершения 

конфликтов. Варианты исхода из конфликтной ситуации. Условия и факторы завершения 
конфликта. 

51. Основные этапы регулирования конфликта. 

52. Стратегии и способы выхода из конфликтной ситуации. 
53. Основные методы разрешения конфликтов. 

54. Переговоры как основной способ решения конфликтных ситуаций. 

55. Типология переговоров. Функции переговоров. 

56. Основные стратегии ведения переговоров. 
57. Динамика переговорного процесса. 

58. Этап подготовки переговоров как важная составляющая переговорного процесса. 

59. Этап ведения переговоров как основной способ достижения соглашения в переговорном 
процессе. 

60. Завершение переговоров и анализ их результатов и выполнение достигнутых 

договоренностей. 

61. Тактические приемы ведения переговоров. 
62. Основные принципы формирования команды для переговоров, основные 

внутрикомандные роли участников. 

 

Вопросы к контрольным работам промежуточной аттестации: 

 

В процессе изучения данной дисциплины учет успеваемости студентов осуществляется 

в рамках балльно-рейтинговой системы. 

учитывается посещаемость лекций – 1 балл одна лекция (всего 20 балла),  

- оценивается активность студентов на семинарских занятиях – 2 балла за выступление.  

- оценивается качество и своевременность подготовки реферата – 10 баллов 

- оценивается качество выполнения расчетно-графической отчетной работы (15 баллов).  

- Просмотр и анализ видеоматериалов (4 балла) 

- Написание контрольной работы (3 шт) (5 баллов) 

 

Для получения допуска к зачету по курсу студент должен выполнить ¾ всех заданий, 

предусмотренных программой, получив рейтинг не меньше 61%. 

 

Практические задания для анализа конфликтных ситуаций:  

Проанализируйте конфликтную ситуацию: 

Определите видимых участников конфликта, выявите прочих участников и носителей 

затронутых интересов, определите позиции сторон, определите причину конфликта, выявите 

намеренья сторон, сформулируйте как можно решить конфликт. 

Практическое задание № 1: 

В крупной фирме занимающейся продажей автомобилей и запчастей к ним работают два 

продавца-консультанта, при очередной продажа один из продавцов обманул клиента на 

значительную денежную сумму путем махинаций со страховкой, второй продавец видел это, но 

ничего не сказал покупателю, но после его ухода намекнул мошеннику, что он знает и с ним 

надо делится, на что первый продавец согласился. Через два дня покупатель обнаружил обман 

и пришел к хозяину фирмы с жалобой. Хозяин принял жалобу и вызвал продавца к себе, после 

разговора уволил его, после этого первый продавец нанес телесные повреждения второму 

продавцу и разгромил витрину фирмы и несколько машин. 

Практическое задание № 2 

В одной рекламной фирме существуют два отдела продаж которые занимаются поиском 

клиентов в разных районах города. Отношения между отделами очень напряженные из-за 

конкуренции относительно объемов заработанных денежных средств, это приводит к сильной 

конфронтации и открытому бойкотированию работниками отделов друг друга, что в свою 

очередь приводит к снижению получаемой фирмой прибили так как оба отдела не работают, а 

пытаются насолить друг другу. Директор фирмы в замешательстве. 
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Практическое задание № 3 

В коллективе производственной компании сложился определенный костяк лидеров которые 

выступают за свои права если они не соблюдаются, но зачастую их требования переходят 

рамки дозволенного, и фирма теряет деньги из-за простоя по причине забастовок 

санкционированных данным комитетом. 

Практическое задание № 4  

В маленьком рабочем поселке есть небольшой парк где местные жители отдыхают в выходные, 

в парке растут деревья, которые охраняются местной администрацией. В поселке почти нет 

работы, но в один прекрасный момент появляется инвестор готовый вложить деньги в 

строительство завода, который обеспечит работой все безработное население поселка, но место 

для строительства подходит только одно, территория парка с охраняемыми деревьями. От 

администрации поселка согласие получено, но местные активисты против постройки и 

отцепили парк и несут там круглосуточное дежурство. 

Практическое задание № 5 

В колхозе далеко расположенном от города у тракториста заболела жена, он попросил 

председателя колхоза машину для того, чтобы отвести супругу на прием к врачу, тот отказал 

ему сославшись на отсутствие бензина и времени. Тогда тракторист уехал с женой в город на 

тракторе, после своего возвращения из города он вышел на работу, но на месте его ждал 

директор, который сказал, что за самовольное использование трактора и отсутствие 

тракториста во время рабочего дня увольняет его. 

Практическое задание № 6 

Молодой предприниматель взял в долг у своего приятеля крупную сумму денег под проценты и 

попросил рассрочку на 3 года, чтобы вернуть долг, приятель согласился и выдал нужную 

сумму. Предприниматель открыл свое дело начал получать солидный доход и вскоре расширил 

свой бизнес и переехал в Москву, однако долг отдавать не спешил. После прохождения 

определенного срока друг предпринимателя попросил вернуть те деньги и проценты, которые 

он ему должен, на что предприниматель отказал и попытался угрожать другу расправой если то 

не успокоится и не перестанет требовать долг. 

Практическое задание № 7  

В одной крупной фирме  занимающейся финансовыми расчетами сотрудник допустил ошибку 

в расчетах, контролирующий его сотрудник при проверке расчетов не заметил ошибки и 

подписал отчет директор данного предприятия, полагаясь на верность расчетов так же 

подписал данный документ, это привело к тому, что фирма заказавшая данные документы 

потеряла крупную денежную сумму, подала в суд на недобросовестного исполнителя работы, 

директор же фирмы производившей расчеты, переложил всю ответственность на сотрудника и 

заставил выплачивать фирме заказчику все потерянные ей денежные средства. 

Практическое задание № 8 

Две крупные фирмы по производству мебели хотят заполучить крупный заказ на ее поставку 

для концертного зала, в устроенном тендере на поставку мебели победила первая фирма, но 

вторая фирма выдвинула обвинения против фирмы победителя в том, что она не сможет 

выполнить заказ, что свою очередь пошатнула авторитет первой фирмы, на что та так же 

отыскала компромат, что привело к противостоянию фирм и фактическому срыву заказа. 

Практическое задание № 9 

Один начинающий писатель отослал в издательство свой роман и стал ждать результата, через 

несколько недель ему пришел ответ, что к сожалению его роман не подходит и издательство не 

может его напечатать, но через год он обнаруживает свой роман на полках книжных магазинов, 

но авторство принадлежит совершенно другому человеку. Автор пишет разгневанное письмо в 

издательство, на что ему отвечают, что они не в курсе данных событий. 

Практическое задание № 10 

Две крупные фирмы по производству стиральных порошков расширяя производство заметили 

одну мелкую, но перспективную фирму в своей отрасли и захотели данную фирму приобрести. 

Но директор маленькой фирмы отказал и тем и другим при предложении о покупке у него его 

предприятия. Директора двух крупных фирм решили разорить маленькую фирму, ее директор 
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испугался  и принял предложение от первой крупной компании, та согласилась, но вторая 

компания стала противодействовать слиянию фирм. 

 

Пример конфликтной ситуации для оценки владения техникой классической медиации:  

Ситуация «Мало внимания» 

Общая информация.  Девушка, Виктория (15 лет), считает, что ее молодой человек Игнат (16 лет) 

слишком мало времени проводит с ней, уделяет ей мало внимания. В результате чего она 

пытается вызвать ревность у Игната разными способами. Игнату это все очень не нравиться, и 

он хочет разорвать отношения с Викторией. 

Информация для Виктории. Виктория, устала от нехватки внимания со стороны Игната. Она 

понимает необходимость сохранить добрые отношения с ним, но внутри у нее есть 

противоречия, которые не дают Виктории покоя, ей кажется, что Игнат для нее ничего не делает. 

Виктория дочка богатых родителей. 

Информация для Игната. Игнат старший в семье, у него есть младшие брат и сестра. Три года 

назад отец ушел из семьи. Денег в семье постоянно не хватает, поэтому мама (врач) много 

работает. Игнат так же старается подрабатывать, заботится о младших, выполняет домашнюю 

работу (стирка, уборка, покупки в магазине), хорошо учится и занимается в спортивной секции, 

готовится после школы поступать в военное училище. Он стесняется рассказывать Вике о 

проблемах своей семьи, она ему нравится, он дорожит отношениями с ней, но устал от 

постоянных ссор и обид. 

Вторичная информация (оглашается в кокусе). Виктория очень хочет помириться, но только при 

условии, что Игнат исправится и чаще будет с ней общаться и уделять ей больше времени.   

Показатели оценки качества владения техникой медиации: 

- соблюдение принципов медиации; 

- выполнение задач каждого этапа медиации; 

- соблюдение требований к позиции медиатора; 

- владение специальными техниками: «вентиляция эмоций», «обратная связь», «эхо-повтор»; 

- успешное завершение медиации. 

Критерии оценки: 

«5» - наличие всех показателей; 

«4» - не всегда соблюдаются требования к позиции медиатора; неуверенное использование 

специальных техник; 

«3» - невыполнение требований по трем показателям; неуспешное завершение медиации; 

«2» - невыполнение требований по всем показателям. 

 

Пример ситуации для анализа конфликта и определения возможных способов его 

разрешения. 

Ситуация «Подруги». 

Вика и Люба познакомились, когда Вика еще училась в школе. Они сразу подружились, несмотря 

на разницу в возрасте в 10 лет. Люба стала ей старшей сестрой, с ней было интересно, на нее 

всегда можно положиться, они поддерживали друг друга в трудные минуты. Они стали ближе 

друг другу, чем бывают родные сестры. Так продолжалось 8 лет. Сейчас Вике 25 лет. Полгода 

назад она вышла замуж. Но в этот день Люба не пришла на свадьбу, для Вики это было ужасно, 

она хотела, чтобы Люба была свидетельницей на ее свадьбе. Они много говорили об организации 

свадьбы, о том, во что будет одета невеста. Для Вики само собой разумелось, что Люба будет 

свидетельницей, хотя непосредственно ее об этом Вика не просила. Приглашение на свадьбу 

Любе Вика не присылала, т.к. считала, что близких людей не приглашают, смешно, например, 

присылать приглашение собственной маме. Любу ждали полчаса, но гости не могут ждать вечно, 

пришлось взять в свидетельницы почти незнакомую женщину, праздник был испорчен. Даже 

после этого Люба не пришла и не позвонила, не поздравила Вику и не извинилась. Сама Вика 

сначала не хотела звонить от обиды, а потом «закрутилась», а потом уже было неловко. 

 

Примеры тестовых заданий: 
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1. Полный перечень структурных элементов конфликта составляют: 

А роли оппонентов, объект конфликта, среда конфликта;  

Б позиции субъектов, участники конфликта, зона разногласий;  

В стороны конфликта, субъективные и объективные характеристики конфликта. 

2. К этапам конфликта относятся: 

А эскалация, конфликтная ситуация, речевое противодействие;  

Б инициация конфликта, инцидент, деструктивный конфликт;  

В тупик, конфликтная ситуация, инцидент, эскалация, послеконфликтная стадия. 

3. К групповым конфликтам относятся: 

А личность - группа;  

Б группа - группа;  

В личность - группа, группа - группа;  

Г микрогруппа - руководитель. 

4. Медиация это: 

А вмешательство по типу юридического урегулирования конфликта;  

Б любое посредничество;  

В ограниченный арбитраж. 

5.Конфликтогены – это: 

А слова, действия (или бездействия), которые могут привести к конфликту  

Б проявления конфликта 

В причины конфликта, обусловленные социальным статусом личности 

Г состояния личности, которые наступают после разрешения конфликта 

Д поведенческие реакции личности в конфликте 

5. Какой из приведенных методов относится к группе методов управления конфликтами: 

А социологический метод 

Б метод тестирования 

В метод картографии 

Г метод наблюдения 

Д метод эксперимента 

 

1. Разрешение конфликта с помощью третьей стороны возможно следующими способами:  

А) Насилие 

Б) Медиация 

В) Примирение 

2. На эффективность медиации оказывают влияние следующие факторы: 

А) Профессиональная подготовка участников конфликта 

Б) Личность и профессиональный уровень медиатора 

В) Возраст участников конфликта 

3. Ограничения использования медиации 

А) Отсутствие достаточного времени для медиации 

Б) Болезнь одного из участников конфликта 

В) Когда одна из сторон (обе стороны) считают, что конфликт может быть разрешен в ее пользу 

в судебном порядке. 

4. Медиация как особая технология переговоров впервые появилась: 

А) В США  

Б) В России 

В) В Германии 

5. В России медиация стала применяться:  

А) В 90-е гг. ХХ в 

Б) В 30-е гг. ХХ в 

В) В начале ХХI в. 

6. Школьная медиация проводится: 

А) Учителем 
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Б) Директором школы 

В) Учащимися 

7. Принципы медиации: 

А) равноправие сторон 

Б) принцип обратной связи 

В) комплексный подход 

8. Стадии медиации: 

А) Дискуссия 

Б) Знакомство сторон 

В) Контроль выполнения соглашений 

9. Кокус это: 

А) Презентация сторон 

Б) Стадия медиации 

В) Заключение соглашения 

10. Ограничения профессиональной деятельности медиатора: 

А) Отсутствие конфликтологического образования 

Б) Возраст 

В) Состояние здоровья. 

 

1. Что понимают под предметом переговоров? 

а) повестка дня совещания; 

б) предмет переговоров – это все то, по поводу чего субъекты вступили в переговоры; 

в) содержание соглашения достигнутого в ходе переговоров;. 

2. Что такое объект переговоров? 

а) объект переговоров – это все то, на что направлено внимание субъектов в ходе ведения 

переговоров; 

б) цель переговоров; 

в) повестка дня совещания; 

г) совокупность предложений, выдвигаемых сторонами в ходе ведения переговоров. 

3. Что понимают под позицией на переговорах? 

а) методы воздействия на партнера в ходе переговоров; 

б) совокупность целей, предложений, аргументов и возможных вариантов решений, с которыми 

стороны выходят на переговоры; 

в) план ведения переговоров; 

г) стиль ведения переговоров. 

4. Что понимают под переговорным пространством? 

а) место, помещения, где ведутся переговоры; 

б) совокупность предложений каждой из сторон; 

в) временные рамки ведения переговоров; 

г) области вопросов и проблем выносимых на переговоры, где возможна 

дискуссия и достижение соглашения. 

5. Что такое тактические приемы ведения переговоров? 

а) стиль ведения переговоров; 

б) средства воздействия на партнера в ходе ведения переговоров; 

в) шаги по подаче одной из сторон своей позиции в ходе ведения переговоров;  

г) совокупность предложений одной из сторон. 

6. Что такое посредничество на переговорах? 

а) участие третьей нейтральной стороны в переговорах с целью оптимизации процесса 

переговоров и нахождения такого решения, которое удовлетворяло бы все стороны; 

б) обеспечение разработки текста договора; 

в) предоставление третьей стороной помещения для ведения переговоров; 

7. Что такое концепция переговоров? 

а) ожидаемый результат переговоров; 
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б) совокупность предложений участников переговоров; 

в) общий подход к переговорам, которого придерживаются стороны на переговорах; 

г) совокупность аргументов и контраргументов, применяемых сторонами в ходе переговоров. 

8. Что понимают под способом подачи позиции на переговорах? 

а) письменная или устная форма изложения точки зрения на переговорах; 

б) один из элементов технологии переговорного процесса, метод взаимодействия с партнером, с 

помощью которого осуществляется подчеркивание общности интересов или 

различий в позициях с другим участником переговоров; 

в) последовательность подачи аргументов и контраргументов в ходе переговоров; 

г) порядок выступления членов делегации на переговорах. 

9. Что такое «открытие позиции» на переговорах? 

а) вступительное слово главы делегации на переговорах; 

б) заявление для печати о ходе переговоров; 

в) способ подачи позиции в ходе переговоров, которым участник декларирует собственную 

позицию без сравнения ее с позицией партнера; 

г) вид посредничества на переговорах, имеющий целью ознакомить участников с позициями друг 

друга. 

10. Что такое открытый договор? 

а) договор, подлежащий опубликованию; 

б) договор, не содержащий тайных положений; 

в) договор, условия которого предусматривают присоединение к нему 

новых участников; 

г) соглашение, окончательный текст которого еще не разработан. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

 

 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 

1. Компьютерный медиа-зал факультета социального управления ИПП (ФСУ 

ИПП): 

 - 12 компьютеров; 

 - мультимедиа проектор; 

 - устройства вывода звуковой информации, объединенные в локальную сеть с выходом 

в Интернет); 

 - пакет Microsoft Office 2007; 

 - программные продукты Word, Excel, Access, Power Point, Publisher, InfoPath, Outlook; 

- Видео, фильмы и другие материалы для обеспечения дисциплины: 

1. «Переговорщики» 

2. «12» 

3. «Экзамен» 

4. «Опасные пассажиры поезда 123» 

5. «Статский советник» 

6. Видео подборка тренингов и уроков по ведению переговорного процесса. 

3. Центр психологической диагностики Института педагогики и психологии ЯГПУ 

(ИПП ЯГПУ): 

 - аппаратно-программный комплекс «НС-ПсихоТест»; 
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- методические рекомендации по планированию, организации и проведению обще- и 

социально-психологических исследований; 

- методические рекомендации к курсу «Профессиональная этика». 

 

16.Интерактивные формы занятий (20час.) 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Классификация методов анализа конфликтов дискуссия 2 

2 Методы анализа конфликтных отношений в 

группе 

Просмотр учебного фильма 
2 

3 Математическое моделирование конфликта Доклады, 

иллюстрированные 

компьютерными и видео-

презентациями  

6 

4 Общая характеристика переговорного 

процесса 

Доклады, 

иллюстрированные 

компьютерными и видео-

презентациями 

6 

5 Основные приемы ведения переговоров дискуссия 2 

6 Медиация как технология урегулирования 

конфликта 

Доклады, 

иллюстрированные 

компьютерными и видео-
презентациями 

2 

7 Личностные и объективные условия 

эффективности медиации 

Доклады, 

иллюстрированные 

компьютерными и видео-
презентациями 

3 

8 Техника медиации Доклады, 

иллюстрированные 
компьютерными и видео-

презентациями 

3 

 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Сессия  

 8   

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

18  18   

В том числе:      

Лекции  6  6   

Практические занятия (ПЗ) 12  12   

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 126  126   

В том числе:      

Другие виды самостоятельной работы      
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- Работа с источниками: изучение, 

конспектирование, реферирование, 

аннотирование 

- Портфолио 

- Тест 

- Презентация 
- Решение ситуаций 

 

 

27 

25 

20 

25 

29 

 
 

27 

25 

20 

25 

29 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

Зачет с 

оценко

й  

4 

 Зачет с 

оценко

й  

4 

  

Общая трудоемкость         144          часов 

                                              4     зачетных 

единиц 

144  144   

4  4   

 

17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Кол-во часов 

Лекц

ии  

Практ. 

Занятия 

(семинар

ы) 

Лабо

р. 

занят

ия 

Само

ст. 

работ

а 

студ. 

Всего 

часов 

1 Классификация методов анализа конфликтов 

Определение конфликта и виды конфликтов. Понятия 

«методология», «метод», «методика», «техника». 

Типология конфликтов.  

 1  5 6 

Методы анализа конфликтов: общенаучные, 

социологические, психологические. 

 1  6 7 

Понятийная схема описания конфликта Л. А. 

Петровской, универсальная понятийная схема 

описания конфликта по А.Я. Анцупову, А. И. 

Шипилову. 

1 1  6 8 

Системно-структурный анализ конфликтов, 

системно-функциональный, системно-генетический и 

системно-информационный 

1 1  6 8 

2 Методы анализа конфликтных отношений в группе 

Метод наблюдение, социометрия (и её 

модификации), эксперимент, анализ документов, 

анкетирование, беседа, мониторинг.  

 1  6 7 

Специфика применения данных методов при анализе 

конфликтных отношений в группе. Наблюдение, 

ретроспективный анализ, контент-анализ, 

качественные методы: анализ, синтез, индукция, 

дедукция, обобщение, логический метод, 

исторический метод 

 1  10 11 

3 Математическое моделирование конфликта 

Вероятностные распределения, статистические 

исследования зависимостей, Марковские цепи, 

модели целенаправленного поведения, теоретические 

модели, имитационные модели 

 1  7 8 

Общая характеристика переговорного процесса 
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4 Типология переговоров, функции переговоров, 

модели ведения переговоров, стратегии ведения 

переговоров 

1 1  10 12 

5 Динамика переговорного процесса 

Организационный этап при ведении переговоров, 

этап проведения переговоров, этап достижения 

соглашения, анализ результатов переговорного 

процесса и выполнение достигнутых 

договоренностей 

 1  10 11 

6 Медиация как технология урегулирования конфликта 

Понятие медиации. Факторы, определяющие 

эффективность медиации. Сферы применения 

медиации. Достоинства медиации как процедуры 

разрешения споров и конфликтов. Ограничения 

использования медиации. 

1   10 11 

История развития медиации в России.   1  10 11 

7 Личностные и объективные условия эффективности медиации 

Личность медиатора. Искусство медиации. 

Подготовка медиаторов. Этические и правовые 

основы медиации. Особенности проведения 

медиации в разных условиях (в фирме, на 

предприятии, в школе).  

 1  10 11 

8 Техника медиации 

Принципы медиации. Стадии медиации. Функции 

медиатора. 

1   10 11 

Подготовка и организация медиации. Технология 

медиации. 

1   10 11 

Особенности школьной медиации. Методы отбора и 

подготовки медиации. Организация медиации в 

образовательном учреждении. Тренинг школьных 

медиаторов. 

 1  10 11 

ИТОГО: 6 12  126 144 

 

 

 

17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

17.2.3. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость 

(час.) 

1 Понятийная схема описания конфликта Л. А. Петровской, универсальная 

понятийная схема описания конфликта по А.Я. Анцупову, А. И. Шипилову. 

1 

2 Системно-структурный анализ конфликтов, системно-функциональный, 

системно-генетический и системно-информационный 

1 

3 Типология переговоров, функции переговоров, модели ведения переговоров, 

стратегии ведения переговоров 

1 

4 Понятие медиации. Факторы, определяющие эффективность медиации. Сферы 

применения медиации. Достоинства медиации как процедуры разрешения 

споров и конфликтов. Ограничения использования медиации. 

1 
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5 Принципы медиации. Стадии медиации. Функции медиатора. 1 

6 Подготовка и организация медиации. Технология медиации. 1 

 

17.2.4. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен  

 

17.2.5.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Определение конфликта и виды конфликтов. Понятия 

«методология», «метод», «методика», «техника». 

Типология конфликтов.  

1 

2 1 Методы анализа конфликтов: общенаучные, 

социологические, психологические. 

1 

3 1 Понятийная схема описания конфликта Л. А. 

Петровской, универсальная понятийная схема 

описания конфликта по А.Я. Анцупову, А. И. 

Шипилову. 

1 

4 1 Системно-структурный анализ конфликтов, 

системно-функциональный, системно-генетический и 

системно-информационный 

1 

5 2 Метод наблюдение, социометрия (и её модификации), 

эксперимент, анализ документов, анкетирование, 

беседа, мониторинг.  

1 

6 2 Специфика применения данных методов при анализе 

конфликтных отношений в группе. Наблюдение, 

ретроспективный анализ, контент-анализ, 

качественные методы: анализ, синтез, индукция, 

дедукция, обобщение, логический метод, 

исторический метод 

1 

7 3 Вероятностные распределения, статистические 

исследования зависимостей, Марковские цепи, 

модели целенаправленного поведения, теоретические 

модели, имитационные модели 

1 

8 4 Типология переговоров, функции переговоров, 

модели ведения переговоров, стратегии ведения 

переговоров 

1 

9 5 Организационный этап при ведении переговоров, 

этап проведения переговоров, этап достижения 

соглашения, анализ результатов переговорного 

процесса и выполнение достигнутых 

договоренностей 

1 

10 6 История развития медиации в России.  1 

11 7 Личность медиатора. Искусство медиации. 

Подготовка медиаторов. Этические и правовые 

основы медиации. Особенности проведения медиации 

1 
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в разных условиях (в фирме, на предприятии, в 

школе).  

12 8 Особенности школьной медиации. Методы отбора и 

подготовки медиации. Организация медиации в 

образовательном учреждении. Тренинг школьных 

медиаторов. 

1 

 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

а) основная литература 

1. Конфликтология [Текст] / Под ред. В.П. Ратникова. - М, Юнити-Дана, 2007. – 

511 c. 

2. Шарова, Н.В. Методы диагностики конфликтов [Текст]: учебно-методические 

рекомендации / Н.В. Шарова. - Ярославль, ЯГПУ, 2011. – 79 c. 

б) дополнительная литература 

1. Анцупов, А.Я., Баклановский, С.В. Конфликтология в схемах и комментариях 

[Текст] / А.Я. Анцупов, С.В. баклановский. - СПб, Питер, 2009. – 304 c. 

2. Волков, Б.С., Волкова, Н.В. Конфликтология [Текст] / Б.С. Волков, Н.В. Волкова. 

- М, Академ. проект:Трикста, 2005. – 236 c. 

3. Гришина, Н.В. Психология конфликта [Текст] / Н.В. Гришина. - СПб, Питер, 

2009. – 544 c. 

4. Разрешение конфликтов [Текст] / А.В. Дорохова и др. - М, Академия, 2008. – 

192 c. 

5. Светлов, В.А. Конфликт: модели, решения, менеджмент [Текст] / В.А. Светлов. 

- СПб, Питер, 2005. - 236 c. 
 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание 

самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Классификация методов анализа 

конфликтов 

- Работа с источниками: 

изучение, конспектирование, 

реферирование, 

аннотирование 

- Портфолио 

- Тест 
- Презентация 

12.  

20 

2 Методы анализа конфликтных 

отношений в группе 

- Работа с источниками: 

изучение, конспектирование, 

реферирование, 

аннотирование 

- Портфолио 

- Тест 

- Презентация 
13. - Решение ситуаций 

16 

3 Математическое моделирование 

конфликта 

- Работа с источниками: 

изучение, конспектирование, 

реферирование, 

аннотирование 

- Портфолио 
- Тест 

8 
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- Презентация 

14. - Решение ситуаций 

4 Общая характеристика 

переговорного процесса 

- Работа с источниками: 

изучение, конспектирование, 

реферирование, 

аннотирование 

- Портфолио 

- Тест 
- Презентация 

10 

5 Основные приемы ведения 

переговоров 

- Работа с источниками: 

изучение, конспектирование, 

реферирование, 

аннотирование 

- Портфолио 
- Тест 

- Презентация 

- Решение ситуаций 

10 

6 Медиация как технология 

урегулирования конфликта 

- Работа с источниками: 

изучение, конспектирование, 

реферирование, 

аннотирование 

- Портфолио 

- Тест 

- Презентация 

22 

7 Личностные и объективные 

условия эффективности медиации 

- Работа с источниками: 

изучение, конспектирование, 

реферирование, 

аннотирование 

- Портфолио 

- Тест 
- Презентация 

- Решение ситуаций 

10 

8 Техника медиации - Работа с источниками: 

изучение, конспектирование, 

реферирование, 

аннотирование 

- Портфолио 
- Тест 

- Презентация 

- Решение ситуаций 

30 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Актуальные проблемы современной психологии» -  
Сформировать способность учитывать общие, специфические (при разных типах 

нарушений) закономерности и индивидуальные особенности психического и 

психофизиологического развития, особенности регуляции поведения и деятельности человека на 

различных возрастных ступенях;  способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции; способность к самоорганизации и самообразованию; 

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной безопасности 

Основными задачами курса являются: 
Понимание: 

- системы взглядов и представлений о человеке, обществе, культуре, науке в современном 

мире; 

- основных общенаучных методов исследования 

- технологии целеполагания собственной профессиональной деятельности 

- средств осуществления самоорганизации и самообразования 

- необходимости непрерывного самообразования 

- общих закономерностей психического и психофизиологического развития 

- истории, теории, закономерностей и принципов построения и функционирования 

образовательных систем, роль и место образования в жизни личности и общества;  

- путей достижения образовательных результатов и способы оценки результатов обучения; 

Овладение навыками: 

- использования научных положений и категорий для оценивания и анализа различных 

социальных тенденций, фактов и явлений; 

 - формирования и аргументирования собственной позиции по различным проблемам 

науки.  

- поиска профессионально-значимой информации в сети Интернет и других источниках 

- использования электронных образовательных ресурсов в целях самоорганизации и 

саморазвития 

- разработки плана самообразования и самоорганизации 

- выбора средства самообразования и самоорганизации в соответствии с поставленными 

целями   

- обнаружения в поведении человека  общие закономерности психического и 

психофизиологического развития 

- соотношения индивидуальных особенности с закономерностями аномального развития при 

различных типах дизонтогенеза 

- владения формами и методами обучения, в том числе выходящими за рамки учебных занятий: 

проектная деятельность, лабораторные эксперименты, полевая практика и т.п.;  

- разработки (осваивать) и применения современные психолого-педагогические технологии, 

основанные на знании законов развития личности и поведения в реальной и виртуальной среде; 

- использования и апробации специальных подходов к обучению в целях включения в 

образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с особыми потребностями в образовании: 

обучающихся, проявивших выдающиеся способности; обучающихся, для которых русский язык не 

является родным; обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

Развитие умений: 

- владения способами осуществления профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования;  

- планирования и проведения учебных занятий; 

- владения навыками работы с основными философскими категориями. 

- владения методами познания предметно-практической деятельности человека. 

- владения основами работы с персональным компьютером 
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- владения опытом целеполагания процесса собственного профессионального развития 

- владения основами моделирования и оценки качества собственного образовательного 

маршрута и профессиональной карьеры 

- владения навыками самоанализа, самооценки и самокоррекции  

- владения навыками анализа  и синтеза профессиональной информации и опыта с целью 

самообразования 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

универсальными учебными действиями: метапредметными, включающими освоенные 

обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в 

познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и 

осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной 

образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной 

и социальной деятельности.  

Дисциплина «Актуальные проблемы современной психологии» является 

предшествующей для таких дисциплин как «Общая и экспериментальная психология (с 

практикумом)», «Основы возрастной психологии», «История психологии», «Общий 

психологический практикум». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-1, ОК-7, ОПК-1, ОПК-13, ПК-29 

Общекультурные компетенции: ОК-1, ОК-7 

Шифр 

компетен

ции 

Формулировк

а 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирова

ния 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения 

компетенции 

ОК-1 Способность 

использовать 

основы 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренче

ской позиции 

Знать: - основные 

психические 

явления, их виды и 

свойства, структуру 

психики, 

особенности  и, 

процессы, свойства и 

состояния, основные 

теоретические 

подходы к 

пониманию и 

изучению 

психических 

явлений; 

Уметь: - правильно 

использовать 

общепсихологически
е понятия, 

использовать 

психологические 

знания в реальных 
жизненных 

ситуациях и при 

организации 

Работа с 

информацио
нными 

источникам

и 

Доклады на 
семинарах 

Конспекты 

Дискуссии 

Выполнение 
практическо

го задания 

 

Тест 

Презентация 

Работа с 

источниками 

Базовый уровень:  

Знать:  основных 

категорий: психика, 

индивид-

индивидуальность-

личность, ценности, и т.д. 

Уметь:  грамотно 

использовать основные 

психологические 

категории  

Владеть: анализа 

литературы по проблеме 

Повышенный уровень: 

Знать:  основных 

категорий, используемых 

для описания и объяснения 

реальности; 

Уметь: свободно 

применять категориальный 

аппарат  

Владеть: навыками 

абстрагирования 
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образовательного и 

научно-
исследовательского 

процесса и для 

формирования 

мировоззрения 
Владеть: -  

- навыками чтения и 

анализа 

философской и 

социогуманитарной 

литературы. 

 - категориально-

терминологическо-

го аппаратом 

и обобщений в сфере 

представлений о психике 

ОК-7 Способность к 

самоорганизац

ии и 

самообразован

ию 

Знать: основных 

способов и методов 

получения 

психологических 

знаний для 

самообразования 

 Уметь: применять 

знания для 

обеспечения 

профессионального 

роста, проводить 

самоанализ и 

определять пути и 

способы 

саморазвития; 

Владеть: методами и 

способами 

самообразования 

Работа с 

литературой 

и интернет-

ресурсами 

-Доклады на 

семинарах. 

-Дискуссии 

Реферат 

Презентация. 

Тест  

Работа с 

источниками 

Базовый уровень: 

Знать:  Осознает 

необходимость 

непрерывного 

самообразования 

Уметь: Использует 

электронные 

образовательные ресурсы 

в целях самоорганизации и 

саморазвития. 

Владеть: . Владеет 

умениями самоанализа, 

самооценки 

Повышенный уровень: 

Знать: Об основаниях 

целесообразности 

самообразования и 

самоорганизации Уметь: 

Разрабатывает  план  

самообразования и 

самоорганизации 

Владеть: Владеет 

основами самообразования 

и самоорганизации 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-1, ОПК-13 

Шифр 

компетен

ции 

Формулировк

а 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирова

ния 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения 

компетенции 

ОПК-1 Способность 

учитывать 

общие, 

специфически

е (при разных 

типах 

нарушений) 

закономерност

и и 

индивидуальн

Знать: Общие 

закономерности 

психического и 

психофизиологическ

о 

го развития 

. 

Уметь: 

Обнаруживать в 

поведении человека  

Работа с 

информацио
нными 

источникам

и 
Доклады на 

семинарах 

Дискуссии 

Реферат 

Работа с 

компьютерн

Тест 

Презентация 

Работа с 

источниками 

Базовый уровень: 

Знать: общие 

закономерности 

психического и 

психофизиологического 

развития 

Уметь: обнаруживать в 

поведении общие 

закономерности 

психического и 
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ые 

особенности 

психического 

и 

психофизиоло

гического 

развития, 

особенности 

регуляции 

поведения и 

деятельности 

человека на 

различных 

возрастных 

ступенях 

общие 

закономерности 

психического и 

психофизиологическ

о-го развития 

Владеть:  Методами 

и приемами 

диагностики ВПФ в 

процессе их развития 

 

ыми базами 

данных 

Самообслед
ование 

 

психофизиологического 

развития 

Владеть: навыками 

обнаружения в поведении 

общие закономерности 

психического и 

психофизиологического 

развития Повышенный 

уровень: 

Знать: особенности 

регуляции поведения и 

деятельности  

Уметь: Соотносить 

индивидуальные 

особенности с 

особенностями регуляции 

поведения и деятельности 

Владеть: навыками 

установления  

соотношения 

индивидуальные 

особенности с 

особенностями регуляции 

поведения и деятельности 

ОПК-13 Способность 

решать 

стандарт-ные 

задачи 

профессио-

нальной 

деятельности 

на основе 

информацион

ной и 

библиогра-

фической 

культуры с 

применен-ием 

информацион

но-

коммуника-

ционных 

технологий и с 

учетом 

основных 

требований 

информаци-

онной 

безопасности 

Знать:  основных 

психологических 

феноменов, 

категорий и методов 

изучения и описания 

закономерностей 

функционирования и 

развития психики, 

Уметь: применять 

знания для решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности 

Владеть: 

основными 

способами и 

правилами 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий для 

решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности 

Работа с 

информацио

нными 
источникам

и 

Доклады на 
семинарах 

Дискуссии 

Реферат 

Работа с 

компьютерн

ыми базами 

данных 

 

Тест 

Презентация 

Работа с 

источниками 

Базовый уровень: 

Знать: основные 

психологические 

феномены и категории 

 Уметь: применять знания 

для решения стандартных 

задач профессиональной 

деятельности  

Владеть: основными 

способами и правилами 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий для решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности  

 

Повышенный уровень: 

Знать: Отбирает и 

обосновывает методов 

изучения и описания 

закономерностей 

функционирования и 

развития психики,  

Уметь: Активно 

применять знания для 

решения стандартных 
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задач профессиональной 

деятельности  

Владеть: основными 

способами и правилами 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий для решения 

актуальных задач 

профессиональной 

деятельности 

Профессиональные компетенции 

Шифр 

компетен

ции 

Формулировк

а 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирова

ния 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения 

компетенции 

ПК-29 Способность 

формировать 

психологическ

ую готовность 

будущего 

специалиста  

к 

профессионал

ьной 

деятельности 

Знать: 

 Осознает 

необходимость 

психологической 

готовности к 

профессиональной 

деятельности 

 

Владеть: 

Разрабатывает план 

формирования 

психологической 

готовности к 

профессиональной 

деятельности 

Изучение 

информацио

нных 

источников 
Доклады на 

семинарах 

 

Тест 

Презентация 

Работа с 

источниками 

Базовый:  

Знать: 

- Проявляет интерес к 

информационным 
источникам по проблеме 

психологической 

готовности к 

профессиональной 
деятельности. 

- Понимает сущность и 

функции психологической 

готовности к 

профессиональной 

деятельности. 

Повышенный:  

Владеть: Обосновывает 

целесообразность 

составленного плана 

психологической 

подготовки к 

профессиональной 

деятельности. 

Профессиональные компетенции не предусмотрены 

Специальные компетенции не предусмотрены 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1 2 3 4 

Контактная работа с преподавателем (всего)  54 36 18   

В том числе:      

Лекции  20 10 10   

Практические занятия (ПЗ) 34 26 8   

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      
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Самостоятельная работа (всего) 54 36 18   

В том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат       

Другие виды самостоятельной работы 
- Работа с источниками 

- Тест 

- Презентация 

 

20 

14 

20 

 

15 

6 

15 

 

5 

8 

5 

  

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) экзаме

н 
 экзамен  

 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

144  144   

4  4   

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Введение в курс «Актуальные 

проблемы современной 

психологии» 

1.1. Психология – как наука 

1.2. Соотношение житейской и научной психологии 

1.3. Парадигмальный подход в психологии 

2 Основные этапы развития 

представлений о предмете 

психологии 

2.1. Донаучный этап развития психологии 

2.2. Становление психологии как науки 

2.3. Развитие психологии в Европе в конце 19-20 вв. 

2.4. История развития психологической мысли в России 

3 Физиологические основы психики 

человека 

 

3.1. Строение нервной системы человека. Понятие 

анализатора.  

3.2. Строение головного мозга. Строение коры головного 

мозга. Соотношение психических явлении и работы мозга. 

Основные функциональные блоки мозга, их связь с 

психическими процессами и роль в управлении поведением в 

теории А. Р. Лурии.  

3.3. Проблема взаимнооднозначной зависимости психических 

явлений и определенных структур мозга: аргументы за и 

против локализационизма. Проблема соотношения 

физиологических и психических процессов. 

4 Физиологические основы 

познавательных психических 

процессов 

4.1. Физиологические основы ощущения, восприятия, 

внимании, памяти, представлении, воображении. 

4.2. Речь. Физиологические основы речи. Теоретические 

проблемы происхождения речи. 

4.3. Теоретические и экспериментальные подходы к 

исследованию мышления. Интеллект. 

5 Теории личности в отечественной и 

зарубежной психологии 

5.1. Индивид, личность, субъект деятельности, 

индивидуальность (концепция Б.Г. Ананьева). 

5.2. Теории личности в отечественной психологии 

5.3. Теории личности зарубежной психологии: бихевиоризм, 

гештальтпсихология, когнитивизм. 
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6 Физиология движений и 

физиология активности. Теории 

деятельности. 

6.1. Понятие и структура деятельности. Понятие поведения 6.2. 

Механизмы регуляции и операций. 6.3. Деятельностный 

подход в психологии. 6.4. Психологическая структура 

деятельности» (по В. Д. Шадрикову) 

7 Одаренности и способности 7.1. Понятие и структура способностей. Виды способностей. 

7.3. Концепция способностей и одаренности В.Д. Шадрикова. 

7.4. Концепция способностей и одаренности Д.Б. 

Богоявленской 

8 Теории мотивации 8.1. Основные понятия: мотив, потребность, мотивационная 

сфера. 8.2. Основные концепции мотивации. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Общая и экспериментальная 

психология (с практикумом) 

Х  Х Х Х Х Х Х 

2. Основы возрастной психологии         

3. История психологии  Х       

4. Общий психологический практикум Х  Х Х Х Х Х Х 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1. Введение в курс «Актуальные проблемы 

современной психологии» 

     

1.1. Психология – как наука 4    4 

1.2. Соотношение житейской и научной 

психологии 

4   2 6 

1.3. Парадигмальный подход в психологии  2  2 4 

2. Основные этапы развития представлений о 

предмете психологии 

     

2.1. Донаучный этап развития психологии  2  2 4 

2.2. Становление психологии как науки 2   2 4 

2.3. Развитие психологии в Европе в конце 19-

20 вв. 

 2  2 4 

2.4. История развития психологической мысли в 

России 

 2  2 4 

3.  Физиологические основы психики человека      
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3.1. Строение нервной системы человека. 

Понятие анализатора.  

 2  2 4 

3.2. Строение головного мозга. Строение коры 

головного мозга. Соотношение психических 

явлении и работы мозга. Основные 

функциональные блоки мозга, их связь с 

психическими процессами и роль в управлении 

поведением в теории А. Р. Лурии.  

 2  4 6 

3.3. Проблема взаимнооднозначной 

зависимости психических явлений и 

определенных структур мозга: аргументы за и 

против локализационизма. Проблема 

соотношения физиологических и психических 

процессов. 

 2  2 4 

4 Физиологические основы познавательных 

психических процессов 

     

4.1. Физиологические основы ощущения, 

восприятия, внимании, памяти, представлении, 

воображении. 

 4  4 8 

4.2. Речь. Физиологические основы речи. 

Теоретические проблемы происхождения речи. 

 4  2 6 

4.3. Теоретические и экспериментальные 

подходы к исследованию мышления. 

Интеллект. 

 4  2 6 

5 Теории личности в отечественной и 

зарубежной психологии 

     

5.1. Индивид, личность, субъект деятельности, 

индивидуальность (концепция Б.Г. Ананьева). 

2   4 6 

5.2. Теории личности в отечественной 

психологии 

 1  2 3 

5.3. Теории личности зарубежной психологии: 

бихевиоризм, гештальтпсихология, 

когнитивизм. 

 2  2 4 

6 Физиология движений и физиология 

активности. Теории деятельности. 

     

6.1. Понятие и структура деятельности. Понятие 

поведения  

2   2 4 

6.2. Механизмы регуляции и операций. 2   2 4 

6.3. Деятельностный подход в психологии.  1  2 3 

6.4. Психологическая структура деятельности» 

(по В. Д. Шадрикову) 

 1  2 3 

7 Одаренности и способности      

7.1. Понятие и структура способностей. Виды 

способностей. Одаренность, развитие 

способностей. 

2   2 4 

7.2. Концепция способностей и одаренности  1  2 3 
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В.Д. Шадрикова 

7.3. Концепция способностей и одаренности 

Д.Б. Богоявленской 

 1  2 3 

8 Теории мотивации      

8.1. Основные понятия: мотив, потребность, 

мотивационная сфера.  

2   2 4 

8.2. Основные концепции мотивации.  1  2 3 

Всего: 20 34  54 108 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика лекций 

Трудоемкость 

(час.) 

1. 1 Психология - как наука 4 

2. 1 Соотношение житейской и научной психологии 4 

3. 2 Становление психологии как науки 2 

4. 5 Индивид, личность, субъект деятельности, 

индивидуальность (концепция Б.Г. Ананьева). 

2 

5. 6 Понятие и структура деятельности. Понятие поведения  2 

6. 6 Механизмы регуляции и операций. 2 

7. 7 Понятие и структура способностей. Виды способностей. 

Одаренность, развитие способностей. 

2 

8 8 Основные понятия: мотив, потребность, мотивационная 
сфера.  

2 

 

7. Лабораторный практикум (учебным планом не предусмотрен) 

 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1. 1 Парадигмальный подход в психологии 2 

2. 2 Донаучный этап развития психологии 2 

3. 2 Развитие психологии в Европе в конце 19-20 вв. 2 

5. 2 История развития психологической мысли в России 2 

6. 3 Строение нервной системы человека. Понятие анализатора.  2 

7 3 

Строение головного мозга. Строение коры головного мозга. 

Соотношение психических явлении и работы мозга. 

Основные функциональные блоки мозга, их связь с 

психическими процессами и роль в управлении поведением в 

теории А. Р. Лурии.  

2 

8 3 

Проблема взаимнооднозначной зависимости психических 

явлений и определенных структур мозга: аргументы за и 

против локализационизма. Проблема соотношения 

физиологических и психических процессов. 

2 
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9 4 
Физиологические основы ощущения, восприятия, внимании, 

памяти, представлении, воображении. 

4 

10 4 
Речь. Физиологические основы речи. Теоретические 

проблемы происхождения речи. 

4 

11 4 
Теоретические и экспериментальные подходы к 

исследованию мышления. Интеллект. 

4 

12 5 Теории личности в отечественной психологии 1 

13 5 
Теории личности зарубежной психологии: бихевиоризм, 

гештальтпсихология, когнитивизм. 

2 

14 6 Деятельностный подход в психологии. 1 

15 6 
Психологическая структура деятельности» (по В. Д. 

Шадрикову) 

1 

16 7 Концепция способностей и одаренности В.Д. Шадрикова 1 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Соотношение житейской и научной 

психологии 

- Тест 2 

2 Парадигмальный подход в 

психологии 

- Работа с источниками 2 

3 Донаучный этап развития 

психологии 

- Работа с источниками 

- Тест 

2 

4 Становление психологии как науки - Работа с источниками 

- Презентация 

2 

5 Развитие психологии в Европе в 

конце 19-20 вв. 

- Работа с источниками 

- Тест 

- Презентация 

2 

6 История развития психологической 

мысли в России 

- Работа с источниками 

- Тест 

- Презентация 

2 

7 Строение нервной системы 

человека. Понятие анализатора.  

- Работа с источниками 

- Тест 

- Презентация 

2 

8 Строение головного мозга. Строение 

коры головного мозга. Соотношение 

психических явлении и работы 

мозга. Основные функциональные 

блоки мозга, их связь с 

психическими процессами и роль в 

управлении поведением в теории А. 

Р. Лурии.  

- Работа с источниками 

- Тест 

- Презентация 

4 

9 Проблема взаимнооднозначной 

зависимости психических явлений и 

определенных структур мозга: 

аргументы за и против 

- Работа с источниками 

- Тест 

- Презентация 

2 
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локализационизма. Проблема 

соотношения физиологических и 

психических процессов. 

10 Физиологические основы 

ощущения, восприятия, внимании, 

памяти, представлении, 

воображении. 

- Работа с источниками 

- Тест 

- Презентация 

4 

11 Речь. Физиологические основы речи. 

Теоретические проблемы 

происхождения речи. 

- Работа с источниками 

- Презентация 

2 

12 Теоретические и экспериментальные 

подходы к исследованию мышления. 

Интеллект. 

- Работа с источниками 

- Презентация 

2 

13 Индивид, личность, субъект 

деятельности, индивидуальность 

(концепция Б.Г. Ананьева). 

- Работа с источниками 

- Презентация 

4 

14 Теории личности в отечественной 

психологии 

- Работа с источниками 

- Тест 

- Презентация 

2 

15 Теории личности зарубежной 

психологии: бихевиоризм, 

гештальтпсихология, когнитивизм. 

- Работа с источниками 

- Тест 

- Презентация 

2 

16 Понятие и структура деятельности. 
Понятие поведения  

- Тест 

- Презентация 

2 

17 Механизмы регуляции и операций. - Презентация 2 

18 Деятельностный подход в 

психологии. 
- Работа с источниками 

- Тест 

2 

19 Психологическая структура 

деятельности» (по В. Д. Шадрикову) 

- Работа с источниками 

- Презентация 

2 

20 Понятие и структура способностей. 

Виды способностей. Одаренность, 
развитие способностей. 

- Работа с источниками 

- Презентация 

2 

21 Концепция способностей и 

одаренности В.Д. Шадрикова 

- Работа с источниками 

- Тест 

- Презентация 

2 

22 Концепция способностей и 
одаренности Д.Б. Богоявленской 

- Тест 

- Презентация 

2 

23 Основные понятия: мотив, 

потребность, мотивационная сфера.  
- Работа с источниками 

- Презентация 

2 

24 Основные концепции мотивации. - Работа с источниками 

- Презентация 

2 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов).  

Не предусмотрены 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 
1. Соотношение житейской и научной психологии 

2. Парадигмальный подход в психологии 

3. Основные этапы развития представлений о предмете психологии  

4. Строение нервной системы человека.  
5. Строение головного мозга.  

6. Основные функциональные блоки мозга, их связь с психическими процессами и роль в 

управлении поведением в теории А. Р. Лурии.  
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7. Физиологические основы познавательных психических процессов 

8. Соотношение понятий «человек», «индивид», «личность», «индивидуальность».  
9. Теории личности в отечественной и зарубежной психологии 

10. Деятельностный подход в психологии. 

11. Психологическая структура деятельности» (по В. Д. Шадрикову) 
12. Концепция способностей и одаренности В.Д. Шадрикова 

13. Концепция способностей и одаренности Д.Б. Богоявленской 

 
10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-1 Способность использовать основы философских знаний, 

анализировать главные этапы и закономерности исторического 
развития для осознания социальной значимости своей деятельности 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: основных 

философских категорий: 

психика, индивид-

индивидуальность-личность, 

ценности, и т.д. 

 

 

Дает определение 

основным 

психологическим 

категориям 

Экзамен Соответствующие 

вопросы на экзамене: № 

1,2 

Например, вопрос № 2 

Житейские и научные 

представления о психике 

человека. Понятие 

«психика». Функции 

психики. Значение 

психики в жизни 

человека. 

Уметь: выбрать в 

зависимости от требуемых 

целей необходимые для 

познания или предметно-

практической деятельности. 

 

Владеет умениями 

грамотно 

использовать 

основные 

психологические 

категории  

 

Экзамен Соответствующие 
вопросы на экзамене: № 

11-13   

Например, вопрос 11: 

Сходство и различия 

ощущений и восприятия. 

Функции ощущения и 

восприятия. 

Решение практических 

задач: разбор конкретных 

ситуаций с применением 
категориального 

аппарата. 

ПРИМЕР: Опишите, 
какие психические 

явления вы могли 

наблюдать на лекции, на 
вечеринке, на автобусной 

остановке. 

Владеть: методами 

познания предметно-

практической 

деятельности человека. 

 

Проводит грамотный 

анализ литературы по 

проблеме 

 

Экзамен Соответствующие 

вопросы на экзамене (на 
основе самостоятельно 

изученной литературы): 

№ 4-7. 
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Например, вопрос 11 : 

Модели памяти и ее 

структура. Механизмы 

памяти. 

Ответы на семинарах по 
самостоятельно 

изученной литературе. 

Доклады по выбранной 
теме. Тест 

Повышенный уровень 

Знать:  основных категорий, 

используемых для описания 

и объяснения реальности 

. 

Может дать 

определение 
психологическим 

понятиям и описать 

их поведенческие 
проявления 

Экзамен В ответе на экзамене 

выходит за рамки 
обязательной 

программы, ищет 

дополнительную 
информацию. Пример 

дополнительного 

вопроса: Какие подходы 

используются к 
структуре социальной 

перцепции в психологии 

образования? 

Уметь: свободно применять 

категориальный аппарат 

Умеет свободно 

применять 

категориальный 

аппарат для анализа 
жизненных ситуаций 

Экзамен, тест Приводит примеры 

жизненных ситуаций 

для характеристики 

категориального 
аппарата. Проводит 

психологический анализ 

жизненных ситуаций с 
точки зрения 

проявлений в них 

изучаемых психических 

явлений. 
ПРИМЕР. Какие 

психические явления 

проявляется при 
подготовке к семинару и 

как? 

Владеть: навыками 

абстрагирования 

и обобщений в сфере 
представлений о психике 

Может выделить 

главное и 
существенное в сфере 

представлений о 

психике 

Экзамен При ответе на вопросы 

экзамена выделяет 
главные  и 

существенные 

характеристики 
описываемых явлений. 

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать:  Осознает 

необходимость 

непрерывного 

самообразования 

 

Осознает 

необходимость 

непрерывного 
самообразования 

Экзамен При ответах на вопросы 

пользуется 

информацией, 

полученной из 
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дополнительной 

литературы  

Уметь: Использует 

электронные 

образовательные ресурсы в 

целях самоорганизации и 

саморазвития. 

 

Самостоятельно 

использует 
электронные 

образовательные 

ресурсы в целях 
самоорганизации и 

саморазвития 

Экзамен 

 

При ответах на вопросы 

пользуется 
информацией, 

полученной из 

самостоятельно 
найденных источников, 

в т.ч. Интернет-

источников 

Владеть: . Владеет 

умениями самоанализа, 

самооценки 

Владеет умениями 
рефлексии и 

самооценивания 

Экзамен На экзамене приводит 
примеры анализа 

собственного поведения 

и деятельности  

 Повышенный уровень 

Знать: Об основаниях 

целесообразности 

самообразования и 

самоорганизации 

Может объяснить и 

доказать 

целесообразность 
самообразования и 

самоорганизации 

Экзамен Участие в дискуссиях на 

семинарских занятиях. 

Грамотная позиция в 
собеседовании 

Уметь: Разрабатывает  план  

самообразования и 

самоорганизации 

 

Может разработать 

план самообразования 
и самоорганизации 

Экзамен Творческое задание на 

экзамене, 
предполагающее 

разработку плана 

самообразования и 
самоорганизации на 

основе учета 

собственных 

недостатков и проблем в 
обучении 

Владеть: Владеет основами 

самообразования и 
самоорганизации 

Использует знания по 

психологии и 
педагогике для 

осуществления 

самообразования и 

самоорганизации 

Экзамен Творческое задание на 

экзамене, 
предполагающее 

обоснование плана 

самообразования и 

самоорганизации 

ОПК-1 Способность учитывать общие, специфические (при разных 

типах нарушений) закономерности и индивидуальные 

особенности психического и психофизиологического развития, 

особенности регуляции поведения и деятельности человека на 

различных возрастных ступенях 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: общие 

закономерности 

психического и 

психофизиологического 

развития 

 

Может 

сформулировать 

общие 

закономерности 

психического 

развития 

 

Экзамен Соответствующие 

вопросы на экзамене: 

вопросы № 8-22. 

Например, вопрос 11 

Основные факторы 

функционирования и 

развития внимания. 

Уметь: обнаруживать в 

поведении общие 

Умеет обнаруживать в 

поведении общие 

Экзамен,  Соответствующие 

вопросы на экзамене: 
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закономерности 

психического и 

психофизиологического 

развития 

 

закономерности 

психического 
развития 

вопросы № 8-22. 

Например, вопрос 3: 

Влияние личности 

экспериментатора на 

результаты 

эксперимента. Личность 

и деятельность 

испытуемого в 

психологическом 

эксперименте.  

Владеть: навыками 

обнаружения в поведении 

общих закономерностей 

психического и 

психофизиологического 

развития 

Владеет основными 
навыками 

обнаружения в 

поведении общих 

закономерностей 
психического и 

психофизиологическо

го развития 

Экзамен. 
практическое 

задание 

Соответствующие 
вопросы на экзамене: 

вопросы № 58-22. 

Например, вопрос 3: 

Влияние личности 

экспериментатора на 

результаты 

эксперимента. Личность 

и деятельность 

испытуемого в 

психологическом 

эксперименте. 

Практическое задание: 

описать жизненные 

проявления  

обнаруженного уровня 

развития изучаемых 

психических функций 

Повышенный уровень: 

Знать: особенности 

регуляции поведения и 

деятельности  

 

Знает и может 

описать основные 

особенности 

регуляции поведения 

и деятельности  

 

Экзамен Вопросы экзамена № 17-

20 

 

Уметь: Соотносить 

индивидуальные 

особенности с 

особенностями регуляции 

поведения и деятельности 

Может соотнести 

собственные 
особенности с 

общими 

особенностями 

регуляции поведения 
и деятельности 

Экзамен На экзамене приводит 

примеры анализа 
собственного поведения 

и деятельности 

Владеть: навыками 

установления  соотношения 
индивидуальных 

особенностей с 

особенностями регуляции 

поведения и деятельности 

 

Самостоятельно и без 

затруднений 
соотносит 

особенности с 

общими 

особенностями 
регуляции поведения 

и деятельности 

Экзамен, 

практическое 
задание 

На экзамене приводит 

примеры анализа 
собственного поведения 

и деятельности. 

Практическое задание: 

описать жизненные 
проявления  

обнаруженного уровня 

регуляции поведения и 
деятельности 

ОПК-13 Способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 
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культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень: 

Знать: основные 

психологические феномены 

и категории 

  

 

Может перечислить 
основные 

психологические 

феномены и категории 

Экзамен Соответствующие 
вопросы на экзамене: №  

1-3. 

Например, вопрос 1: 

Основные предпосылки 

возникновения 

человеческого сознания. 

Сущность и  основные 

характеристики 

сознания. Сознательные 

и бессознательные 

психические явления. 

Уметь: применять знания 
для решения стандартных 

задач профессиональной 

деятельности 

Может использовать 
теоретические знания 

для решения 

стандартных задач 

профессиональной 
деятельности 

Экзамен, 
практическое 

задание 

Например вопрос 8. 
Строение нервной 

системы человека. 

Понятие анализатора.  

Владеть: основными 

способами и правилами 
использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий для решения 
стандартных задач 

профессиональной 

деятельности 

Использует 

информационно- 
коммуникационные 

технологии для 

решения стандартных 

задач 
профессиональной 

деятельности 

Экзамен, 

практическое 
задание 

При ответах на вопросы 

пользуется 
информацией, 

полученной из 

самостоятельно 

найденных источников, в 
т.ч. Интернет-

источников 

Повышенный уровень: 

Знать: Отбирает и 

обосновывает методы 

изучения и описания 

закономерностей 

функционирования и 

развития психики,  

 

Знает (выбирает) и 

может обосновать 

выбор методов 

изучения и описания 

закономерностей 

функционирования и 

развития психики,  

 

Экзамен,  Соответствующие 

вопросы на экзамене: 8-

11. 

Например вопрос 8 

Строение головного 

мозга. Строение коры 

головного мозга.. 

Уметь: Активно применять 

знания для решения 

актуальных задач 
профессиональной 

деятельности 

Активно и 

самостоятельно 

применяет знания для 
решения актуальных 

задач 

профессиональной 
деятельности 

Практическое 

задание 

Практическое задание: 

написание 

самохарактеристики 

Владеть: основными 

способами и правилами 

использования 

Использует 

информационно- 

коммуникационные 

Экзамен, 

творческое 

задание 

При ответах на вопросы 

пользуется 

информацией, 
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информационно-

коммуникационных 
технологий для решения 

актуальных задач 

профессиональной 

деятельности 

технологии для 

решения актуальных 
задач 

профессиональной 

деятельности 

полученной из 

самостоятельно 
найденных источников, 

в т.ч. Интернет-

источников. 

Творческое задание: 
разработать занятие для 

детей. родителей, 

педагогов. 

Профессиональные компетенции:  

ПК-29 Способность формировать психологическую готовность будущего 

специалиста и профессиональной деятельности 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень  

Знать: 

Осознает необходимость 

психологической готовности 
к профессиональной 

деятельности 

- Проявляет интерес к 

информационным 

источникам по 
проблеме 

психологической 

готовности к 
профессиональной 

деятельности. 

- Понимает сущность 
и функции 

психологической 

готовности к 

профессиональной 
деятельности. 

Экзамен Соответствующие 

вопросы на экзамене: 1,2 

 

Повышенный уровень 

Владеть: 
 Разрабатывает план 

формирования 

психологической готовности 
к профессиональной 

деятельности. 

Обосновывает 
целесообразность 

составленного плана 

психологической 
подготовки к 

профессиональной 

деятельности. 

Экзамен Соответствующие 
вопросы на экзамене: 1,2 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Для  допуска к экзамену необходимо: посещение лекций, активная работа на семинарах, конспекты, 

реферат, выполнение кейс-заданий, творческих заданий, удовлетворительные оценки по тестам и 

контрольным работам, аттестация по результатам психодиагностического самообследования. 

Экзамен - аттестация по результатам БРС не менее 61 балла - оценка «удовлетворительно», 76-90 
баллов - оценка «хорошо», свыше 91 балла - оценка «отлично». 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» Глубокое и систематическое знание всего материала, знакомство с 

дополнительной литературой и информацией, легко и творчески 

справляется с практическими заданиями, полностью овладел 

компетенциями как на базовом, так и на повышенном уровне 

трудности. А именно:  

Знает: определения психологических понятий и описывает их 

поведенческие проявления; знает основные особенности регуляции 

поведения и деятельности; объясняет и доказывает целесообразность 

самообразования и самоорганизации; Знает (выбирает) и может 
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обосновать выбор методов изучения и описания закономерностей 

функционирования и развития психики,  

Умеет: свободно применять категориальный аппарат для анализа 

жизненных ситуаций; разработать план самообразования и 

самоорганизации; соотнести собственные особенности с общими 

особенностями регуляции поведения и деятельности; применять 

знания для решения актуальных задач профессиональной 

деятельности 

«хорошо» Знание основных вопросов программы, сформированы умения и 

навыки, позволяющие справляться с предложенными практическими 

заданиями, овладел компетенциями на базовом и частично 

повышенном уровне трудности. А именно:  

Знает: определения психологических понятий и описывает их 

поведенческие проявления; знает основные особенности регуляции 

поведения и деятельности; объясняет и доказывает целесообразность 

самообразования и самоорганизации; Знает (выбирает) и может 

обосновать выбор методов изучения и описания закономерностей 

функционирования и развития психики, 

Умеет:  разработать план самообразования и самоорганизации; 

применять категориальный аппарат для анализа жизненных ситуаций; 

применять знания для решения стандартных задач профессиональной 

деятельности 

«удовлетворительно» Фрагментарные, поверхностные знания по предмету, частичные 

затруднения с выполнением предусмотренных программой заданий, 

овладел компетенциями на базовом уровне. А именно: Знает:  

определение основных психологических категорий; осознает 

необходимость непрерывного самообразования; может 

сформулировать общие закономерности психического развития; 

перечислить основные психологические феномены и категории 

Умеет: использовать основные психологические категории, 

электронные образовательные ресурсы в целях самоорганизации и 

саморазвития теоретические знания для решения стандартных задач 

профессиональной деятельности; обнаруживает в поведении общие 
закономерности психического развития; 

«неудовлетворительно» Отрывочное знание материала, отсутствие умений и навыков, 

свидетельствующее о несформированности заявленных компетенций.  

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а) основная литература 

1. Марцинковская, Т. Д. Общая и экспериментальная психология [Текст]: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлению "Психолого-педагогическое 

образование". / Т. Д. Марцинковская, Г. В. Шукова - М.: Академия, 2013. – 361 с.; 

2. Марцинковская Т. Д. Общая психология [Текст]: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки "Психология". / Т. Д. Марцинковская - 2-е изд., 

испр. - М.: Академия, 2014. – 381 с.;  

3. Марцинковская Т. Д. Психология [Текст]: учебник для образовательных 

учреждений, по дисциплине "Психология". / Т. Д. Марцинковская - М.: Академия, 2013. 

– 397 с. 

 

б) дополнительная литература 

1. Шаповаленко, И.В. Возрастная психология (Психология развития и возрастная 

психология) [Текст] / И.В. Шаповаленко. - М, Гардарики, 2005. – 349 c. 
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2. Шульц, Д. П. История современной психологии: пер. с англ. / Д. П. Шульц, С. 

Э. Шульц - Спб.: Евразия, 1998. - 526 с. 

 

в) программное обеспечение  

1. Операционная система (Microsoft Windows); 

2. Офисный пакет программного обеспечения (Microsoft Office). 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий; 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Внутри дисциплины изучаемые темы объединяются в восемь модулей «Введение в курс 

«Актуальные проблемы современной психологии», «Основные этапы развития представлений о 

предмете психологии», «Физиологические основы психики человека», «Физиологические 

основы познавательных психических процессов», «Теории личности в отечественной и 

зарубежной психологии», «Физиология движений и физиология активности. Теории 

деятельности», «Одаренности и способности», «Теории мотивации».. В учебном процессе 

используются образовательные технологии: проектная деятельность, исследовательская 

деятельность. Текущий контроль качества усвоения содержания дисциплины осуществляется с 

помощью следующих форм контроля: доклад на семинаре, контрольная работа, проверка 

конспектов, коллоквиумы, аналитические отчеты. Итоговый контроль осуществляется в форме 

зачета. 

 

Вопросы к экзамену:  
1. Психология – как наука. 
2. Соотношение житейской и научной психологии 

3. Парадигмальный подход в психологии 

4. Донаучный этап развития психологии 
5. Становление психологии как науки 

6. Развитие психологии в Европе в конце 19-20 вв. 

7. История развития психологической мысли в России 

8. Строение нервной системы человека. Понятие анализатора.  
9. Строение головного мозга. Строение коры головного мозга.  

10. Основные функциональные блоки мозга, их связь с психическими процессами и роль в 

управлении поведением в теории А. Р. Лурии.  
11. Физиологические основы ощущения, восприятия, внимании, памяти, представлении, 

воображении. 

12. Физиологические основы речи. Теоретические проблемы происхождения речи. 

13. Теоретические и экспериментальные подходы к исследованию мышления. Интеллект. 
14. Индивид, личность, субъект деятельности, индивидуальность (концепция Б.Г. 

Ананьева). 

15. Теории личности в отечественной психологии 
16. Теории личности зарубежной психологии: бихевиоризм, гештальтпсихология, 

когнитивизм. 

17. Деятельностный подход в психологии. 
18. Психологическая структура деятельности» (по В. Д. Шадрикову) 

19. Понятие и структура способностей. Виды способностей. Одаренность, развитие 

способностей. 

20. Концепция способностей и одаренности В.Д. Шадрикова 

http://elib.gnpbu.ru/


 974 

21. Концепция способностей и одаренности Д.Б. Богоявленской 

22. Основные понятия: мотив, потребность, мотивационная сфера. Основные концепции 
мотивации. 

 

Вопросы к контрольным работам промежуточной аттестации: 

 

1 уровень 

1. Центральная нервная система состоит из 

а) спинного мозга и нервов    б) головного мозга и черепно-мозговых 

нервов 

в) головного, спинного мозга и периферических нервов г) головного и спинного 

мозга 
2. Нервная система состоит из нервных клеток, которые называют... 

а) аксонами  б) нейронами  в) дендритами г) синапсы 

3. Где находится зрительная зона головного мозга? 

а) затылочная доля; б) теменная доля; в) лобная; г) височная. 

4. Слуховая зона расположена в: 

а) лобной доле, б) височной,  в) затылочной, г) теменной 

5. Функции рецепторов: 

а) воспринимают раздражение б) не воспринимают раздражение 

в) несут возбуждение от ЦНС к рабочему органу г) все варианты верны 

6. Рефлекторная дуга - это 

а) путь по которому проходят нервные импульсы от рецептора до рабочего органа 

б) нервные импульсы спинного мозга 

в) нервные импульсы головного мозга 

г) путь по которому проходят нервные импульсы от рецептора 

7. Какой из перечисленных рефлексов относится к условным 

а) глотательный      б) сосательный 

в) отдергивание руки от горячего предмета  г) выключение света перед 

сном 

8. Теорию функциональных систем разработал:   

А) И.П.Павлов б) В.В.Парин в) И.М.Сеченов г) П.К.Анохин 

9. Какая  нервная система управляет внутренними органами, не подчиняется сознанию 

и состоит из двух частей: 

а) соматическая  б) симпатическая в) вегетативная  г) 

парасимпатическая 

10. Рецепторы – это чувствительные образования, которые 

а) передают импульсы в центральную нервную систему 

б) передают нервные импульсы со вставочных нейронов на исполнительные 

в) воспринимают раздражения и преобразуют энергию раздражителей в процесс 

нервного возбуждения 

г) воспринимают нервные импульсы от чувствительных нейронов 

 

2 уровень: 

1. Ответная реакция организма на раздражение рецепторов, осуществляемая при 

участии нервной системы, называется … 

2. Равновесие тела, координацию движений регулирует … 

3. Процессы мышления, поведение, память, речь регулирует …. 

4. Установите соответствие между особенностями строения и функциями отделов 

головного мозга. 

Особенности строения и функции: Отделы мозга 

1) является продолжением спинного мозга. А) мозжечок 
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2) состоит из парных полушариев и соединяющей их 

непарной части.  

3) Обеспечивает координацию движений. Б) продолговатый мозг. 

4) регулирует дыхание, пищеварение, сердечно-сосудистую 

деятельность. 

5) обеспечивает защитные рефлексы: чихание, кашель, 

рвоту. 
 

3 уровень: 

1. Опишите особенности строения зрительного анализатора 

2. Перечислите блоки мозга, которые выделил А.Р. Лурия и обозначьте их функцию. 

3. Напишите сущность физиологической основы речи.   

 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость лекций, 

оценивается активность студентов на семинарских занятиях, а также качество и своевременность 

подготовки теоретических материалов, практических заданий и презентаций докладов, 

рефератов. По окончании изучения дисциплины проводится экзамен. 

Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания: 

Пример заданий: 

Темы дисциплины Задания для самостоятельной работы, формы 

учебной работы 
Баллы 

Введение в курс «Актуальные 

проблемы современной 

психологии» 

- Подготовка эссе «психология – как наука»- 

- Подготовка эссе «Соотношение житейской и 

научной психилогии» 

4 

4 

Основные этапы развития 

представлений о предмете 

психологии 
 

- Составление таблицы «История развития 

психологии как науки» 

- Составление синквейнов на тему «Направления 

научной психологии» 

10 

 

12 

 

Физиологические основы 

психики человека 

- Подготовка презентаций 

- Подготовка иллюстраций к теме 

5 

10 

Физиологические основы 

познавательных психических 

процессов 

- Подготовка презентаций 

 

5 

Теории личности в 

отечественной и зарубежной 

психологии 

- Презентация «Теории личности» 5 

Теории деятельности - Подготовка конспекта схемы «Теория 

деятельности В.Д. Шадрикова» 

4 

Одаренности и способности - Подготовка конспекта «Теория способностей Д.Б. 

Богоявленско» 

4 

Теории мотивации - Подготовка таблицы «теории мотивации» 10 

Максимальная сумма баллов для промежуточной аттестации устанавливается исходя из 

количества изученных тем и заданий к ним.  

Оценка на экзамене ставится с учетом самостоятельной работы студента и 

промежуточной аттестации. 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Экзамен - аттестация по результатам БРС не менее 61 балла - оценка 

«удовлетворительно», 76-90 баллов - оценка «хорошо», свыше 91 балла - оценка «отлично». 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 
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осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 

1. Компьютерный медиа-зал факультета социального управления ИПП (ФСУ 

ИПП): 

 - 12 компьютеров; 

 - мультимедиа проектор; 

 - устройства вывода звуковой информации, объединенные в локальную сеть с выходом 

в Интернет); 

 - пакет Microsoft Office 2007; 

 - программные продукты Word, Excel, Access, Power Point, Publisher, InfoPath, Outlook; 

3. Центр психологической диагностики Института педагогики и психологии ЯГПУ 

(ИПП ЯГПУ): 

 - аппаратно-программный комплекс «НС-ПсихоТест»; 

- методические рекомендации по планированию, организации и проведению обще- и 

социально-психологических исследований; 

- методические рекомендации к курсу «Профессиональная этика». 

 

25. Интерактивные формы занятий (20час.) 
№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения занятия Трудоемкост

ь (час.) 

1 Соотношение житейской и научной 

психологии 

дискуссия 
2 

2 Парадигмальный подход в психологии Просмотр учебного фильма 2 

3 Строение головного мозга. Строение коры 
головного мозга. 

Доклады, иллюстрированные 
компьютерными и видео-

презентациями  

6 

4 Физиологические основы ощущения, 

восприятия, внимании, памяти, 
представлении, воображении 

Доклады, иллюстрированные 

компьютерными и видео-
презентациями 

6 

5 Индивид, личность, субъект деятельности, 

индивидуальность (концепция Б.Г. 
Ананьева). 

дискуссия 
4 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 
17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

 2   

Контактная работа с преподавателем (всего)  14  14   

В том числе:      

Лекции  6  6   

Практические занятия (ПЗ) 8  8   

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 121  121   
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В том числе:      

Другие виды самостоятельной работы 

- Работа с источниками 

- Тест  

- Презентация  

 

60 

15 

46 

  

60 

15 

46 

  

 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) экзамен 

9 

 экзамен 

9 

  

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

144  144   

4  4   

 

17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1. Введение в курс «Актуальные проблемы 

современной психологии» 

1 1  13 15 

1.1. Психология – как наука    4 4 

1.2. Соотношение житейской и научной 

психологии 

1   4 5 

1.3. Парадигмальный подход в психологии  1  5 6 

2. Основные этапы развития представлений о 

предмете психологии 

 4  14 18 

2.1. Донаучный этап развития психологии  1  2 3 

2.2. Становление психологии как науки  1  4 5 

2.3. Развитие психологии в Европе в конце 19-

20 вв. 

 1  4 5 

2.4. История развития психологической мысли в 

России 

 1  4 5 

3.  Физиологические основы психики человека 1 1  14 16 

3.1. Строение нервной системы человека. 

Понятие анализатора.  

1   4 5 

3.2. Строение головного мозга. Строение коры 

головного мозга. Соотношение психических 

явлении и работы мозга. Основные 

функциональные блоки мозга, их связь с 

психическими процессами и роль в управлении 

поведением в теории А. Р. Лурии.  

 1  4 5 

3.3. Проблема взаимнооднозначной 

зависимости психических явлений и 

определенных структур мозга: аргументы за и 

против локализационизма. Проблема 

   6 6 
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соотношения физиологических и психических 

процессов. 

4 Физиологические основы познавательных 

психических процессов 

1   16 17 

4.1. Физиологические основы ощущения, 

восприятия, внимании, памяти, представлении, 

воображении. 

1   6 7 

4.2. Речь. Физиологические основы речи. 

Теоретические проблемы происхождения речи. 

   4 4 

4.3. Теоретические и экспериментальные 

подходы к исследованию мышления. 

Интеллект. 

   4 4 

5 Теории личности в отечественной и 

зарубежной психологии 

1 1  16 18 

5.1. Индивид, личность, субъект деятельности, 

индивидуальность (концепция Б.Г. Ананьева). 

1   4 5 

5.2. Теории личности в отечественной 

психологии 

 1  4 5 

5.3. Теории личности зарубежной психологии: 

бихевиоризм, гештальтпсихология, 

когнитивизм. 

   6 6 

6 Физиология движений и физиология 

активности. Теории деятельности. 

 1  16 17 

6.1. Понятие и структура деятельности. Понятие 

поведения  

   4 4 

6.2. Механизмы регуляции и операций.    4 4 

6.3. Деятельностный подход в психологии.    4 4 

6.4. Психологическая структура деятельности» 
(по В. Д. Шадрикову) 

 1  4 5 

7 Одаренности и способности 1   16 17 

7.1. Понятие и структура способностей. Виды 

способностей. Одаренность, развитие 
способностей. 

1   6 7 

7.2. Концепция способностей и одаренности 

В.Д. Шадрикова 

   5 5 

7.3. Концепция способностей и одаренности 

Д.Б. Богоявленской 

   5 5 

8 Теории мотивации 1   16 17 

8.1. Основные понятия: мотив, потребность, 
мотивационная сфера.  

1   8 9 

8.2. Основные концепции мотивации.    8 8 

Всего: 6 8  121 135 

 

17.2.3. Лекции 
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№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика лекций Трудоемкос

ть (час.) 

1 1 Соотношение житейской и научной психологии 1 

2 3 Строение нервной системы человека. Понятие анализатора. 1 

3 4 Физиологические основы ощущения, восприятия, внимании, 

памяти, представлении, воображении. 
1 

4 5 Индивид, личность, субъект деятельности, индивидуальность 

(концепция Б.Г. Ананьева). 
1 

5 7 Понятие и структура способностей. Виды способностей. 

Одаренность, развитие способностей. 
1 

6 8 Основные понятия: мотив, потребность, мотивационная сфера. 1 

 

17.2.4. Лабораторный практикум (учебным планом не предусмотрен) 

 

17.2.5.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Парадигмальный подход в психологии 1 

2 2 Донаучный этап развития психологии 1 

3 2 Становление психологии как науки 1 

4 2 Развитие психологии в Европе в конце 19-20 вв. 1 

5 2 История развития психологической мысли в России 1 

6 3 Строение головного мозга. Строение коры головного 

мозга. Соотношение психических явлении и работы мозга. 

Основные функциональные блоки мозга, их связь с 

психическими процессами и роль в управлении 

поведением в теории А. Р. Лурии. 

1 

7 5 Теории личности в отечественной психологии 1 

8 6 Психологическая структура деятельности» (по В. Д. 

Шадрикову 

1 

 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Марцинковская Т. Д. Общая и экспериментальная психология [Текст]: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлению "Психолого-педагогическое образование". / Т. 

Д. Марцинковская, Г. В. Шукова - М.: Академия, 2013. – 361 с.; 

2. Марцинковская Т. Д. Общая психология [Текст]: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки "Психология". / Т. Д. Марцинковская - 2-е изд., испр. 

- М.: Академия, 2014. – 381 с.;  

3. Марцинковская Т. Д. Психология [Текст]: учебник для образовательных учреждений, 

по дисциплине "Психология". / Т. Д. Марцинковская - М.: Академия, 2013. – 397 с. 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Соотношение житейской и научной 

психологии 

- Работа с источниками 

- Тест  

3 
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- Презентация 

2 Парадигмальный подход в 

психологии 

- Работа с источниками 

- Тест  

- Презентация 

3 

3 Донаучный этап развития 

психологии 

- Работа с источниками 

- Тест  

- Презентация 

3 

4 Становление психологии как науки - Работа с источниками 

- Тест  

- Презентация 

3 

5 Развитие психологии в Европе в 

конце 19-20 вв. 

- Работа с источниками 

- Тест  

- Презентация 

5 

6 История развития психологической 

мысли в России 

- Работа с источниками 

- Тест  

- Презентация 

5 

7 Строение нервной системы 

человека. Понятие анализатора.  

- Работа с источниками 

- Тест  

- Презентация 

5 

8 Строение головного мозга. Строение 

коры головного мозга. Соотношение 

психических явлении и работы 

мозга. Основные функциональные 

блоки мозга, их связь с 

психическими процессами и роль в 

управлении поведением в теории А. 

Р. Лурии.  

- Работа с источниками 

- Тест  

- Презентация 

5 

9 Проблема взаимнооднозначной 

зависимости психических явлений и 

определенных структур мозга: 

аргументы за и против 

локализационизма. Проблема 

соотношения физиологических и 

психических процессов. 

- Работа с источниками 

- Тест  

- Презентация 

5 

10 Физиологические основы 

ощущения, восприятия, внимании, 

памяти, представлении, 

воображении. 

- Работа с источниками 

- Тест  

- Презентация 

5 

11 Речь. Физиологические основы речи. 

Теоретические проблемы 

происхождения речи. 

- Работа с источниками 

- Тест  

- Презентация 

5 

12 Теоретические и экспериментальные 

подходы к исследованию мышления. 

Интеллект. 

- Работа с источниками 

- Тест  

- Презентация 

5 

13 Индивид, личность, субъект 

деятельности, индивидуальность 

(концепция Б.Г. Ананьева). 

- Работа с источниками 

- Тест  

- Презентация 

5 

14 Теории личности в отечественной 

психологии 

- Работа с источниками 

- Тест  

- Презентация 

5 
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15 Теории личности зарубежной 

психологии: бихевиоризм, 

гештальтпсихология, когнитивизм. 

- Работа с источниками 

- Тест  

- Презентация 

6 

16 Понятие и структура деятельности. 
Понятие поведения  

- Работа с источниками 

- Тест  

- Презентация 

5 

17 Механизмы регуляции и операций. - Работа с источниками 

- Тест  

- Презентация 

6 

18 Деятельностный подход в 

психологии. 

- Работа с источниками 

- Тест  

- Презентация 

6 

19 Психологическая структура 

деятельности» (по В. Д. Шадрикову) 

- Работа с источниками 

- Тест  

- Презентация 

6 

20 Понятие и структура способностей. 
Виды способностей. Одаренность, 

развитие способностей. 

- Работа с источниками 

- Тест  

- Презентация 

6 

21 Концепция способностей и 

одаренности В.Д. Шадрикова 
- Работа с источниками 

- Тест  

- Презентация 

6 

22 Концепция способностей и 

одаренности Д.Б. Богоявленской 

- Работа с источниками 

- Тест  

- Презентация 

6 

23 Основные понятия: мотив, 
потребность, мотивационная сфера.  

- Работа с источниками 

- Тест  

- Презентация 

6 

24 Основные концепции мотивации. - Работа с источниками 

- Тест  

- Презентация 

6 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Саморегуляция психических состояний» - развитие компетенций 

в области технологий психопрофилактической работы по проблемам саморегуляции 

психических состояний личности. Реализация данной цели предполагает: усвоение основных 

закономерностей и механизмов психической саморегуляции личности, изучение методов 

саморегуляции психических состояний личности; овладение современными методиками 

исследования и измерения психических состояний личности в условиях профессиональной и 

учебной деятельности.  

Основными задачами дисциплины являются: 

 понимание системы категорий и методов, лежащих в основе саморегуляции 
психических состояний личности (принципы, закономерности, формы, методы);  

 овладение основами выбора адекватных форм и методов регуляции и 

позитивного изменения психических состояний участников процесса обучения; 

 развитие умений и навыков реализации психопрофилактических 

программ, направленных на регуляцию и позитивное изменение психических состояний 

личности. 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины «Саморегуляция психических 

состояний» студент должен обладать следующими компетенциями: способностью 

учитывать общие, специфические закономерности и индивидуальные особенности 

психического и психофизиологического развития, особенности регуляции поведения и 

деятельности человека на различных возрастных ступенях (ОПК-1); готовностью 

использовать знание различных теорий обучения, воспитания и развития, основных 

образовательных программ для обучающихся дошкольного, младшего школьного и 

подросткового возрастов (ОПК-4). 

Студент должен:  
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 знать закономерности и особенности психического и психофизиологического 

развития, регуляции поведения и деятельности человека; сущность различных 

теорий обучения, воспитания и развития; 

 уметь учитывать индивидуальные особенности психического и 

психофизиологического развития, регуляции поведения и деятельности человека на 

различных возрастных ступенях; определять значение и осуществлять выбор 
различных теорий обучения, воспитания и развития обучающихся соответствующей 

возрастной группы; 

 владеть навыками диагностики развития, общения, деятельности детей 

разных возрастов; положениями различных теорий обучения, воспитания и 

развития обучающихся. 
Дисциплина «Саморегуляция психических состояний» является предшествующей для 

таких дисциплин как: «Методы коррекционно-развивающей работы психолога», 

«Психологическое консультирование», «Психология стресса», «Профессиональная деформация 

личности педагога». 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций  

ОПК-1; ПК-23; СК-4 
 

Общекультурные компетенции не предусмотрены 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-1 

Шифр 

компетен

ции 

Формулир

овка 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирован

ия 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения 

компетенции 

ОПК - 1 Способнос

ть 
учитывать 

общие, 

специфиче
ские 

закономер

ности и 
индивидуа

льные 

особеннос

ти 
психическ

ого и 

психофизи
ологическо

го 

развития, 
особеннос

ти 

регуляции 

поведения 
и 

деятельнос

ти 
человека 

на 

различных 

Знать:  

Особенности 

регуляции 

поведения и 

деятельности на 

различных 

возрастных 

ступенях 

Уметь: 

Соотносить 

индивидуальны

е особенности с 

особенностями 

регуляции 

поведения и 

деятельности на 

различных 

возрастных 

ступенях 

Владеть: 

Основными 

тактиками и 

стратегиями 
вмешательства 

при 

нарушениях 
развития и 

Научная 

литература, 
изучение  

 

Домашняя 
контрольная 

работа  

 
Доклад  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспектиров

ание 

 

Тест 

 

Базовый уровень:  

Знать: основные 

теоретические 

концепции 

психической 

саморегуляции 

Уметь: применять 

отдельные методы 

научного 

исследования 

психической 

саморегуляции 

личности  

Владеть: отдельными 

способами 

теоретического 

анализа проблем 

саморегуляции 

личности  

 

Повышенный 

уровень: 

Знать: новые 

теоретические 

концепции 
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возрастны

х ступенях 

снижениях 

регуляции 
поведения и 

деятельности на 

различных 

возрастных 
ступенях. 

психической 

саморегуляции 

Уметь: применять 

комплекс методов 

научного 

исследования 

психической 

саморегуляции 

личности  

Владеть: системой 

способов 

теоретического 

анализа проблем 

саморегуляции 

личности 

Профессиональные компетенции: ПК-23 

ПК-23 Готовност

ь 

применять 

утвержден

ные 

стандартн

ые методы 

и 

технологи

и 

позволяю

щие 

решать 

диагности

ческие и 

коррекцио

нно-

развивающ

ие задачи 

Знать: 

методический 

аппарат 

исследования 

психических 

явлений, 

развития и 

деятельности 

человека и 

соотношений 

между ними.  

Уметь: 

диагностироват

ь и 

анализировать 

тип личности и 

траекторию 

индивидуально

го развития.  

Владеть: 

применять 
основные 

законы и 

соотношения 
психической и 

социальной 

природы 

человека в его 
индивидуально

м развитии. 

Работа с 

информацион

ными 
источниками 

 

Дискуссии 

 
 

Освоение 

методов 
диагностики 

 

Само 

обследование 

 

Аналитическ

ий обзор 

литературы 
 

 

 
 

Анализ 

решения 

практических 

задач 

 

 

 

 

Базовый уровень: 

Знать: структуру и 

организацию 

стандартных методов и 

технологий 

диагностики 

психических состояний 

личности.  

Уметь: выбрать в 

зависимости от 

требуемых целей 

адекватные методы и 

диагностики 

психических состояний 

личности.  

Владеть: навыками 

диагностики 

психических 

состояний и 

просветительской 

работы с личностью и 

группой.  

Повышенный 

уровень: 

Знать: технологии 

построения и 

применения 

диагностики и 

коррекции психических 

состояний личности. 

Уметь: создавать 

методики, 

апробировать методы, 

делать адекватные 

задачам выводы, 

генерировать 

практические 
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рекомендации для 

детей, родителей и 

педагогов - 

воспитателей с учётом 

возрастных 

особенностей 

личности. 

Владеть: навыками 

анализа и 

прогнозирования 

результатов 

диагностики и 

коррекции психических 

состояний с учётом 

онтогенеза развития 

личности и специфики 

коллектива. 

Специальные компетенции: СК-4 

СК-4 готовность 

применять 

профессио

нальные 

методы и 

технологи

и, 

направлен

ные на 

оптимизац

ию 

эмоционал

ьных 

состояний 

и создание 

условий 

для 

личностно

го 

развития 

Знать: 

содержание 

профессиональ

ной 

деятельности и 

личностных 

особенностей 

работников 

образования  

Уметь: 

учитывать 

личностно-

профессиональ

ные 

особенности 

работников 

образования 

Владеть: 

способами 

оптимизации 

эмоциональных 

состояний 

педагогов 

 

 

Дискуссии 

 

Анализ 
методических 

материалов 

Составление 

программы 

профилактик

и и 

оптимизации 

психического 

состояния  

педагога 

 

 

 

Анализ 

решения 

практических 

задач 

 

 

Презентация 

 

Базовый уровень: 

Знать: основное 

содержание 

профессиональной 

деятельности и 

личностно-

профессиональные 

особенности 

работников 

образования 

Уметь: учитывать 

основные личностно-

профессиональные 

особенности субъектов 

профессиональной 

деятельности 

Владеть: основными 

способами оптимизации 

эмоциональных 

состояний 

Повышенный 

уровень: 

Знать: специфику 

саморегуляции 

психических 

состояний в 

профессиональной 

деятельности 

педагогов 

Уметь: 

ориентироваться в 

многообразии форм 

саморегуляции 

психических 

состояний в 
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профессиональной 

деятельности 

Владеть: системой 

методовов 

саморегуляции 

психических состояний 

 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет ___4______ зачетные единицы.  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

7 

Контактная работа с преподавателем (всего)  54 54 

В том числе:   

Лекции  20 20 

Практические занятия (ПЗ) 34 34 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 54 54 

В том числе:   

Курсовая работа (проект)   

Реферат, подготовка  6 6 

Аналитический обзор литературы 8 8 

Другие виды самостоятельной работы:   

Конспектирование научной литературы 6 6 

Выполнение дом. контрольной работы 4 4 

Подготовка доклада 6 6 

Подготовка к дискуссии 4 4 

Анализ методических материалов 10 10 

Подготовка программы к презентации  10 10 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Экзам

ен  

36 

Экзамен  

36 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных 

единиц 

144 

 

4 

144 

 

4 
 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Теоретические основы 

психологии саморегуляции 

Понятие о саморегуляции как произвольном действии О.А. 

Конопкина. Концепция индивидуального стиля 

саморегуляции В.И. Моросановой. Обобщенная модель 

регуляции психической деятельности Ю.Я. Голикова и А.Н. 

Костина. Концептуальная модель регуляторного опыта 

человека А.К. Осницкого. Уровневая схема регуляции 

жизнедеятельности Г.Ш. Габдреевой. ) Место 

саморегуляции в общей системе психического 

функционирования (А.В. Карпов). Психологические теории 

регуляции психических состояний. Системно-

деятельностная концепция психической саморегуляции 

функционального состояния Л.Г. Дикой. Концепция 
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функциональных структур регуляции психических 

состояний А.О. Прохорова.  

2 Саморегуляция в стрессовых 

ситуациях профессиональной 

и учебной деятельности 

Половые и возрастные особенности саморегуляции 

психических состояний. Взаимосвязь стресса и 

особенностей саморегуляции субъекта профессиональной и 

учебной деятельности. Личностные особенности, 

определяющие копинг-стратегии в стрессовых ситуациях 

профессиональной и учебной деятельности. Особенности 

саморегуляции психических состояний в группе. 

Саморегуляция и успешность/неуспешность в 

профессиональной деятельности педагогов. Саморегуляция 

и учебная деятельность школьников. 

3 Методы научного изучения 

саморегуляции психических 

состояний. 

Методики определения доминирующего и актуального 

психического состояния. Диагностика отдельных 

психических состояний, основанная на самооценке. 

Диагностика вегетативных проявлений компонентов 

психических состояний. Использование проективных тестов 

в диагностике психических состояний. Измерение 

психических состояний, проявляющихся в деятельности. 

4 Психологическое 

сопровождение педагогов и 

школьников по развитию 

навыков саморегуляции. 

Особенности психологического сопровождения лиц с 

нарушениями саморегуляции. Индивидуальная и групповая 

психопрофилактическая, псисихокоррекционная и 

консультационная работа по проблемам саморегуляции. 

Произвольное самовнушение по Э. Куэ. Техника 

самовнушения. Расслабление с помощью дыхания, 

назначение техники, правила ее выполнения. Аутогенная 

тренировка по И. Шульцу как комплекс упражнений, 

способствующих переключению организма из 

напряженного состояния в состояние восстановительного 

покоя. Правила выполнения и техника аутотренинга. 

Методика «Сенсорная репродукция». Развитие умения 

создавать мысленные позитивные образы, направленные на 

формирование требуемых психических состояний. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

«Методы коррекционно-развивающей работы психолога», «Психологическое 

консультирование», «Психология стресса», «Профессиональная деформация личности 

педагога». 

№ 

п/

п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 

1 Методы коррекционно-

развивающей работы психолога 

  +  

2 Психологическое 

консультирование 

+ +  + 

3 Психология стресса +  + + 

4 Профессиональная деформация 

личности педагога 

 + + + 
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5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Теоретические основы психологии 

саморегуляции 

8 8  12 28 

1.1. Тема: Биологические и психофизиологические 

концепции регуляции жизнедеятельности 

человека 

4 4  6 14 

1.2 Тема: Психологические теории регуляции 

психических состояний 

4 4  6 14 

2 Раздел: Саморегуляция в стрессовых 

ситуациях профессиональной и учебной 

деятельности 

4 8  12 24 

2.1 Тема: Саморегуляция и социальное поведение 

личности. 

2 4  6 12 

2.2 Тема: Личностные особенности, определяющие 

копинг-стратегии в стрессовых ситуациях 

профессиональной и учебной деятельности. 

2 4  6 12 

3 Раздел: Методы научного изучения 

саморегуляции психических состояний. 

4 8  12 24 

3.1 Тема: Методики определения доминирующего и 

актуального психического состояния, 

основанные на самооценке. 

2 4  6 12 

3.2 Тема: Измерение психических состояний, 

проявляющихся в деятельности. 

2 4  6 12 

4 Раздел: Психологическое сопровождение 

педагогов и школьников по развитию 

навыков саморегуляции. 

4 10  18 32 

4.1 Тема: Индивидуальная и групповая 
психопрофилактическая работа по развитию 

навыков саморегуляции психических состояний 

2 4  8 14 

4.2 Тема: Психопрофилактическая программа по 

саморегуляции психических состояний 
личности. 

2 6  10 18 

Всего: 20 34  54 108 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Теоретические основы психологии саморегуляции. 

Понятие о саморегуляции как произвольном действии О.А. 

Конопкина. Концепция индивидуального стиля 

саморегуляции В.И. Моросановой. Обобщенная модель 

регуляции психической деятельности Ю.Я. Голикова и 

8 



 990 

А.Н. Костина. Концептуальная модель регуляторного 

опыта человека А.К. Осницкого. Уровневая схема 

регуляции жизнедеятельности Г.Ш. Габдреевой.) Место 

саморегуляции в общей системе психического 

функционирования (А.В. Карпов). Психологические 

теории регуляции психических состояний. Системно-

деятельностная концепция психической саморегуляции 

функционального состояния Л.Г. Дикой. Концепция 

функциональных структур регуляции психических 

состояний А.О. Прохорова. 

2 2 Саморегуляция в стрессовых ситуациях профессиональной 

и учебной деятельности. Половые и возрастные 

особенности саморегуляции психических состояний. 

Взаимосвязь стресса и особенностей саморегуляции 

субъекта профессиональной и учебной деятельности. 

Личностные особенности, определяющие копинг-

стратегии в стрессовых ситуациях профессиональной и 

учебной деятельности. Особенности саморегуляции 

психических состояний в группе. Саморегуляция и 

успешность/неуспешность в профессиональной 

деятельности педагогов. Саморегуляция и учебная 

деятельность школьников. 

4 

3 3 Методы научного изучения саморегуляции психических 

состояний. Методики определения доминирующего и 

актуального психического состояния. Диагностика 

отдельных психических состояний, основанная на 

самооценке. Диагностика вегетативных проявлений 

компонентов психических состояний. Использование 

проективных тестов, наблюдения, анализа продуктов 

деятельности в диагностике психических состояний. 

Измерение психических состояний, проявляющихся в 

деятельности. 

4 

4 4 Психологическое сопровождение педагогов и школьников 

по развитию навыков саморегуляции. Индивидуальная и 

групповая психопрофилактическая, 

псисихокоррекционная и консультационная работа по 

проблемам саморегуляции. Произвольное самовнушение 

по Э. Куэ. Техника самовнушения. Расслабление с 

помощью дыхания, назначение техники, правила ее 

выполнения. Аутогенная тренировка по И. Шульцу как 

комплекс упражнений, способствующих переключению 

организма из напряженного состояния в состояние 

восстановительного покоя. Правила выполнения и техника 

аутотренинга. Методика «Сенсорная репродукция». 

Развитие умения создавать мысленные позитивные образы, 

направленные на формирование требуемых психических 

состояний. Психопрофилактическая программа по 

саморегуляции психических состояний личности. 

4 

 

7. Лабораторный практикум (учебным планом не предусмотрен) 
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8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Биологические и психофизиологические концепции 

регуляции жизнедеятельности человека 

4 

2 1 Психологические теории регуляции психических 

состояний личности 

4 

3 2 Саморегуляция и социальное поведение личности. 4 

4 2 Личностные особенности, определяющие копинг-

стратегии в стрессовых ситуациях профессиональной 

и учебной деятельности. 

4 

5 3 Методики определения доминирующего и 

актуального психического состояния, основанные на 

самооценке. 

4 

6 3 Измерение психических состояний, проявляющихся в 

деятельности. 

4 

7 4 Индивидуальная и групповая психопрофилактическая 

работа по развитию навыков саморегуляции 

психических состояний 

4 

8 4 Психопрофилактическая программа по саморегуляции 

психических состояний личности. 

6 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Биологические и 

психофизиологические концепции 

регуляции жизнедеятельности 

человека 

Составление аналитического обзора 

научной литературы по теме.  

 

6 

2 Психологические теории регуляции 

психических состояний личности 

Подготовка реферата.  

 

6 

3 Саморегуляция и социальное 

поведение личности. 

Конспектирование научной литературы 6 

4 Личностные особенности, 

определяющие копинг-стратегии в 

стрессовых ситуациях 

профессиональной и учебной 

деятельности. 

 

Подготовка доклада по теме. 

 

 

6 

 

5 Методики определения 

доминирующего и актуального 

психического состояния, 

основанные на самооценке. 

Подготовка к дискуссии  

Анализ методических материалов. 

4 

2 

6 Измерение психических состояний, 

проявляющихся в деятельности. 

Анализ методических материалов. 

Домашняя контрольная работа 

2 

4 

7 Индивидуальная и групповая 

психопрофилактическая работа по 

развитию навыков саморегуляции 

психических состояний 

 

Анализ методических материалов. 

 

 

8 
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8 Психопрофилактическая программа 

по саморегуляции психических 

состояний личности. 

Подготовка программы к презентации 

 

10 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) - не предусмотрены 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 
11. Психическая саморегуляция как научная проблема. 
12. Методы изучения осознаваемых компонентов психических состояний.  

13. Диагностика отдельных психических состояний, основанная на самооценке.  

14. Изучение неосознаваемых компонентов психических состояний. 

15. Изучение экспрессивного компонента психических состояний. 
16. Динамика психических состояний и работоспособности в профессиональной деятельности. 

17. Динамика психических состояний и работоспособности в учебной деятельности детей. 

18. Оценка индивидуального стиля саморегуляции психического состояния человека. 
19. Общая характеристика методов психического самоуправления. 

 

20. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-1 Способность учитывать общие, специфические закономерности и 

индивидуальные особенности психического и 
психофизиологического развития, особенности регуляции 

поведения и деятельности человека на различных возрастных 

ступенях 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: основные 

теоретические 

концепции психической 

саморегуляции 

 

Обнаруживает в 

поведении человека 

общие 

закономерности 

психической 

саморегуляции 

 

Экзамен Вопросы к экзамену 

 

Тест 

Уметь: применять 

отдельные методы 

научного исследования 

психической 

саморегуляции личности  

 

Применяет 
отдельные методы 

научного 

исследования 
психической 

саморегуляции 

личности 

Экзамен 
 

Вопросы к экзамену 

 

Тест 

Владеть: отдельными 

способами 

теоретического анализа 

проблем саморегуляции 

личности 

Использует 
отдельные способы 

теоретического 

анализа проблем 
саморегуляции 

личности 

Экзамен 
 

Вопросы к экзамену 

 

Тест 

Повышенный уровень 

Знать: новые 

теоретические 

Соотносит 
индивидуальные 

Экзамен Вопросы к экзамену 
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концепции психической 

саморегуляции. 

особенности со 

спецификой 
регуляции 

психических 

состояний личности 

на различных 
возрастных 

ступенях  

В ответе на экзамене 

выходит за рамки 
обязательной 

программы, ищет 

дополнительную 

информацию.  

Уметь: применять 

комплекс методов 

научного исследования 

психической 

саморегуляции личности  

 

Применяет 
комплекс методов 

научного 

исследования 

психической 
саморегуляции 

личности 

Экзамен  
 

Вопросы к экзамену 

 

Тест 

Владеть: системой 
способов теоретического 

анализа проблем 

саморегуляции личности 

 

Владеет системой 
способов 

теоретического 

анализа проблем 

саморегуляции 
личности на 

различных 

возрастных 
ступенях 

Экзамен Вопросы к экзамену 

 

Итоговый тест 

ПК-23 Готовность применять утвержденные стандартные методы и 

технологии позволяющие решать диагностические и 

коррекционно-развивающие задачи 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: структуру и 

организацию стандартных 

методов и технологий 

диагностики психических 

состояний личности.  

 

Демонстрирует 

знание основных 

методов и 

технологий 

диагностики 

психических 

состояний 

личности.  

 

Экзамен Вопросы к экзамену 

 

Итоговый тест 

Уметь: выбрать в 

зависимости от 

требуемых целей 

адекватные методы и 

диагностики психических 

состояний личности.  

 

Самостоятельно 

осуществляет 

выбор в 

зависимости от 

требуемых целей 

адекватные методы 

и диагностики 

психических 

состояний 

личности.  

 

Экзамен Дополнительные 

вопросы на экзамене 
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Владеть: навыками 

диагностики 

психических состояний и 

просветительской 

работы с личностью и 

группой.  

 

Умеет 

организовать 

профессиональную 

деятельность по 

диагностике 

психических 

состояний и 

просветительской 

работы с 

личностью и 

группой.  

 

Экзамен Практическое задание 

на экзамене  

Повышенный уровень 

Знать: технологии 

построения и применения 

диагностики и коррекции 

психических состояний 

личности. 

 

Демонстрирует 

глубокие знание 

основных методов 

и технологий 

диагностики 

психических 

состояний 

личности.  

 

Экзамен Вопросы к экзамену 

 

Итоговый тест 

Уметь: апробировать 

методы, делать 

адекватные задачам 

выводы, генерировать 

практические 

рекомендации для детей, 

родителей и педагогов - 

воспитателей с учётом 

возрастных особенностей 

личности. 

 

Способен 

самостоятельно 

апробировать 

методы, делать 

адекватные 

задачам выводы, 

генерировать 

практические 

рекомендации для 

детей, родителей и 

педагогов - 

воспитателей с 

учётом возрастных 

особенностей 

личности 

 

Экзамен Творческое задание на 

экзамене 

Владеть: навыками 

анализа и 
прогнозирования 

результатов диагностики 

и коррекции психических 

состояний с учётом 
онтогенеза развития 

личности и специфики 

коллектива. 

Способен к анализу 

и прогнозированию 
результатов 

диагностики и 

коррекции 

психических 
состояний с учётом 

онтогенеза развития 

личности и 
специфики 

коллектива. 

Экзамен Творческое задание на 

экзамене 

СК-4 готовность применять профессиональные методы и технологии, 

направленные на оптимизацию эмоциональных состояний и 
создание условий для личностного развития 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

Средства оценивания 

в рамках 
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аттестации промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: основное 

содержание 

профессиональной 

деятельности и 

личностно-

профессиональные 

особенности работников 

образования 

 

Имеет 
представление о 

профессиональной 

деятельности и 

личностно-
профессиональные 

особенности 

работников 
образования 

Экзамен Вопросы к экзамену  

Уметь: учитывать 

основные личностно-

профессиональные 

особенности субъектов 

педагогической 

деятельности 

 

Умеет выбрать 
конкретные 

методики 

диагностики 

психических 
состояний с учетом 

профессиональных 

особенностей 
субъектов 

педагогической 

деятельности 

Экзамен Практическое задание 
на экзамене 

Владеть: основными 

способами оптимизации 

эмоциональных состояний 

 

Применяет 
конкретные 

методики 

коррекции 
психических 

состояний с учетом 

профессиональные 
особенности 

субъектов 

педагогической 

деятельности 

Экзамен Анализ и интерпретация 
результатов 

психодиагностического 

самообследования 

Повышенный уровень 

Знать: специфику 

саморегуляции 

психических состояний в 

профессиональной 

деятельности педагогов 

 

Обосновывает 

целесообразность 

составленной 
программы 

психологического 

сопровождения по 
развитию навыков 

саморегуляции 

педагогов 

Экзамен Собеседование по 

вопросам программы 

психологического 
сопровождения по 

развитию навыков 

саморегуляции 
педагогов 

Уметь: ориентироваться 

в многообразии форм 

саморегуляции 

психических состояний в 

профессиональной 

деятельности 

 

Предлагает 

собственные 

варианты форм 

саморегуляции 

психических 

состояний в 

профессиональной 

деятельности 

 

Экзамен Обсуждение 

собственных вариантов 

форм саморегуляции 

психических состояний 

в профессиональной 

деятельности 
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Владеть: системой 

методов саморегуляции 

психических состояний 

 

Реализует 

собственные 

варианты форм 

саморегуляции 

психических 

состояний в 

учебной 

деятельности 

 

Экзамен Собеседование по 

вопросам программы 
психологического 

сопровождения по 

развитию навыков 

саморегуляции 
педагогов 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Для допуска к экзамену необходимо: посещение лекций, активная работа на семинарах, 
конспекты, реферат, выполнение аналитического обзора литературы, практических заданий, 

подготовка и презентация программы, удовлетворительные оценки по тестам и контрольным 

работам, аттестация по результатам психодиагностического самообследования. Экзамен - 
аттестация по результатам БРС: не менее 61 балла - оценка «удовлетворительно», 76-90 

баллов - оценка «хорошо»,  свыше 91 балла - оценка «отлично». 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» Глубокое и систематическое знание всего материала, знакомство 

с дополнительной литературой и информацией, легко и творчески 

справляется с практическими заданиями, полностью овладел 

компетенциями как на базовом, так и на повышенном уровне 

трудности. А именно: Знает новые теоретические концепции 

психической саморегуляции; технологии построения и применения 

диагностики и коррекции психических состояний личности; 

специфику саморегуляции психических состояний в 

профессиональной деятельности педагогов. Умеет применять 

комплекс методов научного исследования психической 

саморегуляции личности; апробировать методы, делать 

адекватные задачам выводы, генерировать практические 

рекомендации для детей, родителей и педагогов - воспитателей с 

учётом возрастных особенностей личности; составить и 

реализовать программу психологического сопровождения педагогов 

по развитию навыков саморегуляции с учетом основных личностно-

профессиональных особенностей субъектов педагогической 

деятельности.   

«хорошо» Достаточно полные и систематизированные знания в объёме 

программы дисциплины; использование основной терминологии 

данной области знаний, стилистически грамотное, логически 

правильное изложение ответа на вопросы, умение делать выводы. 

А именно: Знает отдельные способы теоретического анализа 

проблем саморегуляции личности; структуру и организацию 

стандартных методов и технологий диагностики психических 

состояний личности; основное содержание профессиональной 

деятельности и личностно-профессиональные особенности 

работников образования. Умеет выбрать в зависимости от 

требуемых целей адекватные методы и диагностики психических 

состояний личности; составить и частично реализовать программу 

психологического сопровождения педагогов по развитию навыков 

саморегуляции с учетом основных личностно-профессиональных 

особенностей субъектов педагогической деятельности.  

«удовлетворительно» Фрагментарные, поверхностные знания по предмету, частичные 

затруднения с выполнением предусмотренных программой 

заданий, овладел компетенциями на базовом уровне. А именно: 
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Знает основные теоретические концепции психической 

саморегуляции; стандартные методы и технологии диагностики 

психических состояний личности. 

Умеет: применять отдельные методы научного исследования 
психической саморегуляции личности; выбрать конкретные 

методики диагностики психических состояний с учетом 

профессиональных особенностей субъектов педагогической 
деятельности; составить программу психологического сопровождения 

педагогов по развитию навыков саморегуляции. 

«неудовлетворительно» Отрывочное знание материала, отсутствие умений и навыков, 

свидетельствующее о несформированности заявленных 
компетенций.  

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а) основная литература 

1. Моросанова, В.И. Саморегуляция и индивидуальность человека [Текст] / В.И. 

Моросанова. - М, Наука, 2010. – 519 c. 

б) дополнительная литература 

1. Саморегуляция и прогнозирование социального поведения личности: 

диспозиционная концепция [Текст] / рук. Проекта В.А. Ядов. - М, ЦСПиМ, 2013. – 375 c. 

2. Моросанова, В.И., Аронова, Е.А. Самосознание и саморегуляция поведения 

[Текст] / В.И. Моросанова, Е.А. Аронова. - М, Ин-т психологии РАН, 2007. – 216 c. 

в) программное обеспечение  

1. Операционная система (Microsoft Windows); 

2. Офисный пакет программного обеспечения (Microsoft Office). 
 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий; 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/ 
 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной 

дисциплине являются: 

 подготовка рефератов и докладов к семинарским занятиям; 

 аннотирование и конспектирование литературы; 

 подготовка к контрольным работам, тестам и экзамену. 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость лекций, 

оценивается активность студентов на семинарских занятиях, а также качество и своевременность 

подготовки теоретических материалов, практических заданий и презентаций докладов, 

рефератов. По окончании изучения дисциплины проводится экзамен. 

Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания: 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Балл 

1 Теоретические основы 

психологии саморегуляции 

Аналитический обзор научной литературы  3 

Подготовка реферата.  5 

http://elib.gnpbu.ru/
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2 Саморегуляция в стрессовых 

ситуациях профессиональной 

и учебной деятельности 

Подготовка доклада  5 

Конспект научной литературы  3 

3 Методы научного изучения 

саморегуляции психических 

состояний. 

Анализ методических материалов. 4 

Домашняя контрольная работа 5 

4 Психологическое 

сопровождение педагогов и 

школьников по развитию 

навыков саморегуляции. 

Анализ методических материалов. 4 

Презентация программы (с использованием 

компьютерных технологий)  
6 

 

1. По каждой теме проводится самостоятельная работа или тест на владение 

основными понятиями, которые оцениваются по 5-балльной системе. 
2. Максимальное количество баллов по системе заданий для самостоятельной работы: 35 

баллов.  

3. В случае несвоевременной сдачи заданий (без уважительной причины) баллы 

снижаются:  

- при сдаче на следующей неделе после установленного срока – на 0,5 балла; 

- при сдаче на третьей и последующих неделях – на 1 балл. 

4. Ответы студента на практических занятиях оцениваются от 2 до 5 баллов. 

5. Студент может получить дополнительные баллы за выполнение заданий, не входящих 

в список обязательных. 

Максимальная сумма баллов для промежуточной аттестации устанавливается исходя из 

количества изученных тем и заданий к ним.  

Оценка на экзамене ставится с учетом самостоятельной работы студента и 

промежуточной аттестации. 
 

 

Вопросы к экзамену по дисциплине 

1. Понятие психической саморегуляции. Самоуправление и саморегуляция.  

2. Формы саморегуляции. Психическая саморегуляция и поведение. 
3. Функции саморегуляции в системе психического функционирования. 

4. Типы непроизвольной саморегуляции по Л.П. Гримак. 

5. Психологическая концепция саморегуляции О.А. Конопкина. 
6. Обобщенная модель регуляции психической деятельности Ю.Я. Голикова, 

А.Н. Костина. 

7. Концепция индивидуального стиля саморегуляции В.И. Моросановой. 

8. Концептуальная модель регуляторного опыта А.К. Осницкого. 
9. Понятие «психическое состояние». Характерные особенности психических 

состояний, связь с психическими процессами и психическими свойствами личности. 

10. Системно-функциональная модель регуляции психических состояний 
А.О. Прохорова. 

11. Особенности долгосрочной саморегуляции согласно модели регуляции психической 

деятельности Ю.Я. Голикова, А.Н. Костина. 

12. Уровневая схема регуляции жизнедеятельности Г.Ш. Габдреевой. 
13. Модель регуляции функциональных состояний в деятельности Л.Г. Дикой. 

14. Концепция трансово-медитативной саморегуляции В.А. Ананьева. 

15. .Показания и противопоказания для применения трансово-медитативной 
саморегуляции. 

16. Особенности краткосрочной саморегуляции согласно модели регуляции 

психической деятельности Ю.Я. Голикова, А.Н. Костина. 
17. Особенности ситуативной саморегуляции согласно модели регуляции психической 

деятельности Ю.Я. Голикова, А.Н. Костина. 

18. Функции психолога при использовании модели трансово-медитативной 

саморегуляции.  
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19. Техника «Четвертная индукция» в модели трансово-медитативной саморегуляции. 

20. Методы изучения осознаваемых компонентов психических состояний.  
21. Диагностика отдельных психических состояний, основанная на самооценке.  

22. Методики определения неосознаваемых компонентов психических состояний. 

23. Методики определения экспрессивного компонента психических состояний. 
24. Методики определения экспрессивного компонента психических состояний. 

25. Методы измерения стресса и работоспособности в профессиональной деятельности 

педагога. 

26. Оценка индивидуального стиля саморегуляции психического состояния человека. 
27. Общая характеристика методов психического самоуправления. Нервно-мышечная 

релаксация. Аутогенная тренировка. Сенсорная репродукция. 

28. Психологическое сопровождение педагогов по развитию навыков саморегуляции. 
29. Психологическое сопровождение школьников по развитию навыков саморегуляции. 

30. Психологическое сопровождение родителей школьников по развитию навыков 

саморегуляции. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ (Таблица для оценивания представлена выше в 

п. 13). 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
1. Лаборатория технических средств обучения (ТСО): 

 - 2 телевизора; 

 - 2 видеомагнитофона; 

 - 2 аудиомагнитофона; 

 - музыкальный центр; 

 - DVD-проигрыватель. 

2. Компьютерный медиа-зал факультета социального управления ИПП (ФСУ 

ИПП): 

 - 12 компьютеров; 

 - мультимедиа проектор; 

 - устройства вывода звуковой информации, объединенные в локальную сеть с выходом 

в Интернет); 

 - пакет Microsoft Office 2007; 

 - программные продукты Word, Excel, Access, Power Point, Publisher, InfoPath, Outlook; 

3. Центр психологической диагностики Института педагогики и психологии ЯГПУ 

(ИПП ЯГПУ): 

 - аппаратно-программный комплекс «НС-ПсихоТест»; 

- методические рекомендации по планированию, организации и проведению обще- и 

социально-психологических исследований; 

- методические рекомендации к курсу «Профессиональная этика». 

 

16.Интерактивные формы занятий (_12__час.) 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Теоретические основы психологии 

саморегуляции 

Групповая дискуссия 2 

2 Саморегуляция в стрессовых ситуациях 

профессиональной и учебной деятельности 

Доклады, 

иллюстрированные 
компьютерными и 

видео-презентациями 

2 

3 Методы научного изучения саморегуляции 

психических состояний. 

Деловая игра 4 
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4 Психологическое сопровождение педагогов и 

школьников по развитию навыков 

саморегуляции. 

Презентация программ 4 

 
17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет ____4____ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

 9   

Контактная работа с преподавателем (всего)  16  6   

В том числе:      

Лекции  6  6   

Практические занятия (ПЗ) 10  10   

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 119   119   

В том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат  16  16   

Другие виды самостоятельной работы 32  32   

Эссе      

Аннотация 9  9   

Решение практических задач 20  20   

Конспект 20  20   

Работа с документами      

Презентация 10  10   

Творческое задание 12  12   

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

Экз 

9 

 Экз 

9 

  

Общая трудоемкость часов 

зачетных единиц 

144  144   

4     

 

17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Теоретические основы психологии 

саморегуляции 

2 2  30 32 

1.1. Тема: Биологические и психофизиологические 

концепции регуляции жизнедеятельности 

1 1  14 16 



 1001 

человека 

1.2 Тема: Психологические теории регуляции 

психических состояний 

1 1  16 18 

2 Раздел: Саморегуляция в стрессовых 

ситуациях профессиональной и учебной 

деятельности 

1 4  29 34 

2.1 Тема: Саморегуляция и социальное поведение 

личности. 

 2  9 11 

2.2 Тема: Личностные особенности, определяющие 

копинг-стратегии в стрессовых ситуациях 

профессиональной и учебной деятельности. 

1 2  20 23 

3 Раздел: Методы научного изучения 

саморегуляции психических состояний. 

1 2  28 31 

3.1 Тема: Методики определения доминирующего и 

актуального психического состояния, 

основанные на самооценке. 

1 1  14 16 

3.2 Тема: Измерение психических состояний, 

проявляющихся в деятельности. 
 1  14 15 

4 Раздел: Психологическое сопровождение 

педагогов и школьников по развитию 

навыков саморегуляции. 

2 4  30 36 

4.1 Тема: Методики определения доминирующего и 
актуального психического состояния, 

основанные на самооценке. 

1 2  10 13 

4.2 Тема: Психопрофилактическая программа по 
саморегуляции психических состояний 

личности. 

1   22 23 

Всего: 6 10  119 135 

 
17.2.3. Лекции 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Теоретические основы психологии саморегуляции. 

Понятие о саморегуляции как произвольном действии 

О.А. Конопкина. Концепция индивидуального стиля 

саморегуляции В.И. Моросановой. Обобщенная модель 

регуляции психической деятельности Ю.Я. Голикова и 

А.Н. Костина. Концептуальная модель регуляторного 

опыта человека А.К. Осницкого. Уровневая схема 

регуляции жизнедеятельности Г.Ш. Габдреевой. )  

2 

2 2 Саморегуляция в стрессовых ситуациях 

профессиональной и учебной деятельности. Половые и 

возрастные особенности саморегуляции психических 

состояний. Взаимосвязь стресса и особенностей 

саморегуляции субъекта профессиональной и учебной 

деятельности. Личностные особенности, определяющие 

1 
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копинг-стратегии в стрессовых ситуациях 

профессиональной и учебной деятельности.  

3 3 Методы научного изучения саморегуляции психических 

состояний. Методики определения доминирующего и 

актуального психического состояния. Диагностика 

отдельных психических состояний, основанная на 

самооценке. Диагностика вегетативных проявлений 

компонентов психических состояний. Использование 

проективных тестов в диагностике психических 

состояний. Измерение психических состояний, 

проявляющихся в деятельности. 

1 

4 4 Психологическое сопровождение педагогов и школьников 

по развитию навыков саморегуляции. Особенности 

психологического сопровождения лиц с нарушениями 

саморегуляции. Индивидуальная и групповая 

психопрофилактическая, псисихокоррекционная и 

консультационная работа по проблемам саморегуляции. 

Произвольное самовнушение по Э. Куэ. Техника 

самовнушения. Расслабление с помощью дыхания, 

назначение техники, правила ее выполнения. Аутогенная 

тренировка по И. Шульцу как комплекс упражнений, 

способствующих переключению организма из 

напряженного состояния в состояние восстановительного 

покоя.  

2 

Всего   6 

 

17.2.4. Лабораторный практикум (учебным планом не предусмотрен)  

17.2.5. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкос

ть (час.) 

1 1 Биологические и психофизиологические концепции 
регуляции жизнедеятельности человека. 

2 

2 1 Психологические теории регуляции психических 

состояний 
2 

3 2 Саморегуляция в стрессовых ситуациях 
профессиональной и учебной деятельности. 

2 

4 3 Методики определения доминирующего и актуального 

психического состояния, основанные на самооценке. 
2 

5 4 Методики определения доминирующего и актуального 
психического состояния, основанные на самооценке. 

2 

Всего   10 

 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

а) основная литература 

1. Моросанова, В.И. Саморегуляция и индивидуальность человека [Текст] / В.И. 

Моросанова. - М, Наука, 2010. – 519 c. 

б) дополнительная литература 

1. Саморегуляция и прогнозирование социального поведения личности: 

диспозиционная концепция [Текст] / рук. Проекта В.А. Ядов. - М, ЦСПиМ, 2013. – 375 c. 

2. Моросанова, В.И., Аронова, Е.А. Самосознание и саморегуляция поведения 

[Текст] / В.И. Моросанова, Е.А. Аронова. - М, Ин-т психологии РАН, 2007. – 216 c. 
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17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Биологические и 

психофизиологические концепции 

регуляции жизнедеятельности 

человека 

Составление аналитического обзора 

научной литературы по теме.  

 

15 

2 Психологические теории 

регуляции психических состояний 

личности 

Подготовка реферата.  

 
15 

3 Саморегуляция и социальное 

поведение личности. 

Конспектирование научной литературы 14 

4 Личностные особенности, 

определяющие копинг-стратегии в 

стрессовых ситуациях 

профессиональной и учебной 

деятельности. 

 

Подготовка доклада по теме. 

 

 

15 

 

5 Методики определения 

доминирующего и актуального 

психического состояния, 

основанные на самооценке. 

Подготовка к дискуссии  

Анализ методических материалов. 

14 

 

6 Измерение психических 

состояний, проявляющихся в 

деятельности. 

Анализ методических материалов. 

Домашняя контрольная работа 

 

14 

7 Индивидуальная и групповая 

психопрофилактическая работа по 

развитию навыков саморегуляции 

психических состояний 

 

Анализ методических материалов. 

 

 

10 

 

8 Психопрофилактическая 

программа по саморегуляции 

психических состояний личности. 

Подготовка программы к презентации 

 

22 

Всего    119 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Технологии самопрезентации» - состоит в формировании 

теоретических знаний и практических навыков работы с проблемами 

самопредставления 

 Основными задачами курса являются:  
Формирование знаний Понимает необходимость самообразования и профессионального роста 

Формирование умений развивать профессионально важные качества личности 

Формирование опыта Применяет современные образовательные технологии при решении 

профессиональных задач 

  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 
Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). способностью 

учитывать общие, специфические закономерности и индивидуальные особенности психического 

и психофизиологического развития, особенности регуляции поведения и деятельности человека 

на различных возрастных ступенях. 

Студент должен: 

Знать: Характеризует средства осуществления самоорганизации и самообразования 

Уметь: Осуществляет поиск профессионально-значимой информации в сети Интернет и 

других источниках 

 Владеть: Владеет основами работы с персональным компьютером 

 - Обладает опытом целеполагания процесса собственного профессионального развития 

Знания, умения и компетенции, сформированные в процессе обучения по дисциплине 

«Технологии самопрезентации» необходимы для успешной защиты ВКР, для успешного 

трудоустройства. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций ОПК-8, ПК-27, ПК-29 
Общекультурные компетенции: не предусмотрены 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компоненто

в 

Средства 

формиров

ания 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения 

компетенций 

Шиф

р 

комп

етенц

ии 

Формулиров

ка 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-8 

ОПК-

8 

Способность 

понимать 

высокую 

социальную 

значимость 

профессии, 

ответственно 

и 

качественно 

выполнять 

профессиона

льные задачи, 

соблюдая 

принципы 

Знать 

Понимает 

необходимо

сть 

самообразов

ания и 

профессион

ального 

роста 

уметь  

развивать 

профессион

ально 

важные 

 Работа с 

каталогам

и 
Изучение 

учебной 

литератур

ы 
Конспекты 

Доклады 

на 
семинарах 

Профессио

нальный 

диалог 

Выполнен
ие 

Тест 

Реферат 

Решение 
практических 

задач 

Деловая игра 

Проект 

Презентация 

Базовый уровень: 

Знать: Знает задачи 

профессиональной 

деятельности бакалавра. 

Уметь: диагностировать и 

развивать профессионально 

важные качества 

Владеть: современными 

образовательными 

технологиями 

Повышенный уровень: 

Знать: Самостоятельно ставит 

профессиональные задачи 
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профессиона

льной этики 

качества 

личности 

владеть 

Применяет 

современны

е 

образовател

ьные 

технологии 

при 

решении 

профессион

альных 

задач 

практичес

ких 
заданий 

 

Уметь: Оценивает уровень 

развития профессионально 

важных качеств 

Владеть: Следит за 

инновациями в современных 

образовательных технологиях. 

Профессиональные компетенции ПК-27, ПК-29 

ПК 27 способность 

эффективно 

взаимодейст

вовать с 

педагогичес

кими 

работникам

и 

образовател

ьных 

организаций 

и другими 

специалиста

ми по 

вопросам 

развития 

детей 

Знает 

Федеральны

е 

государстве

нные 

образовател

ьные 

стандарты  

дошкольног

о, 

начального 

общего, 

основного 

общего, 

среднего 

общего 

образования 

Владеет 

- Владеет 

формами и 

методами 

обучения, в 

том числе 

выходящим

и за рамки 

учебных 

занятий: 

проектная 

деятельност

ь, 

лабораторн

ые 

эксперимент

ы, полевая 

практика и 

т.п. 

 

Работа с 

каталогам

и 

Изучение 
учебной 

литератур

ы 
Конспекты 

Доклады 

на 
семинарах 

Профессио

нальный 

диалог 

Выполнен

ие 
практичес

ких 

заданий 
 

Тест 

Реферат 

Решение 

практических 
задач 

Деловая игра 

Проект 
Презентация 

Базовый уровень: 

Знает Использует содержание 

федеральных государственных 

образовательных стандартов  

дошкольного, начального 

общего, основного общего, 

среднего общего образования в 

процессе взаимодействия с 

педагогами и другими 

специалистами 

Владеет 

Применяет в практической 

деятельности формы и методы 

обучения, в том числе 

выходящие за рамки учебных 

занятий: проектная 

деятельность, лабораторные 

эксперименты, полевая 

практика, предполагающие 

междисциплинарное 

взаимодействие педагогов 
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ПК-

29 

способность 

формироват

ь 

психологиче

скую 

готовность 

будущего 

специалиста 

к 

профессион

альной 

деятельност

и 

Знать: - 

характеризу
ет сущность 

и структуру 

психологиче

ской 
готовности к 

профессион

альной 
деятельност

и; 

- понимает 

необходимо

сть 

взаимодейст

вия с 

субъектами 

образовател

ьной 

деятельност

и в 

формирован

ии 

готовности к 

труду 

бакалавра. 

Уметь: - 

осуществляе
т поиск 

профессион

ально 
значимой 

информации 

в сети 

Интернет и 
других 

источниках; 

   

Работа с 

каталогам
и 

Изучение 

учебной 

литератур
ы 

Конспекты 

Доклады 
на 

семинарах 

Профессио

нальный 

диалог 

Выполнен

ие 

практичес

ких 
заданий 

 

Тест 

Реферат 
Решение 

практических 

задач 

Деловая игра 
Проект 

Презентация 

Базовый уровень: 

Знать:  
- структуру компонентов 

психологической готовности к 

профессиональной 

деятельности; 
- средства формирования 

психологической готовности к 

профессиональной 
деятельности; 

Уметь: 

- диагностировать компоненты 
психологической готовности к 

профессиональной 

деятельности; 

- использовать современные 
информационные источники в 

целях формирования 

психологической готовности к 
профессиональной 

деятельности; 

Владеть: 

- опытом профессионального 
саморазвития; 

- навыками самоанализа и 

самооценки психологической 
готовности к профессиональной 

деятельности; 

 
 

  - 
диагностиро

вать 

компоненты 
психологиче

ской 

готовности к 

профессион
альной 

деятельност

и; 

- - 

использует 

информацио

нные 

ресурсы для 

формирован

  Повышенный уровень 

Уметь: 

- разрабатывает план 

формирования психологической 
готовности к профессиональной 

деятельности; 

- видоизменять средства 

формирования психологической 
готовности к профессиональной 

деятельности с учетом 

собственных 
профессиональных 

потребностей; 

Владеть: 
- обладает опытом повышения 

уровня сформированности 

психологической готовности к 

профессиональной 
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ия 

психологиче

ской 

готовности к 

профессион

альной 

деятельност

и. 

Владеть: - 

опытом 
профессион

ального 

саморазвити

я; 
- навыками 

самоанализа

, 
самооценки 

и 

самокоррекц
ии в сфере 

формирован

ия 

профессион
альной 

готовности. 

 

деятельности; 

- основами оценки качества 
собственного образовательного 

маршрута и прогноза будущей 

профессиональной карьеры. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет ___2______ зачетных единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

8  

Контактная работа с преподавателем (всего)  36 36  

В том числе:    

Лекции  16 16  

Практические занятия (ПЗ)    

Семинары (С) 20 20  

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего) 36 36  

В том числе:    

Реферат  6 6  

Другие виды самостоятельной работы: 30 30  

Тест 5 10  

Решение практических задач 10 10  

Деловая игра 5 5  

Проект 5 5  

Презентация 5 5  

Вид промежуточной аттестации зачет    

Общая трудоемкость                        часов 

                                                    зачетных единиц 

72 72  

2 2  

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование раздела Содержание раздела (в дидактических единицах) 
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п/п дисциплины 

1. Теоретические подходы к 

исследованию 

самопрезентации 

Основные теоретические подходы к самопрезентации 

личности, их классификация, анализ подходов к обучению 

самопрезентации 

2.  Практические разработки по 

самопрезентации личности 

Стратегии самопрезентации И.Джонсона и Питтмана, 

управление впечатлением Чалдини, cамопрезентация в 

публичном выступлении Михайловой 

3.  Самопрезентация при 

трудоустройстве 

Подготовка резюме, заполнение анкет при  

трудоустройстве, прохождение собеседования, стрессовое 

собеседование. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/

п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 

1 Защита ВКР + + +   

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Теоретические подходы к 

исследованию самопрезентации 

4 4  12 20 

1.1. Тема: Основные теоретические подходы к 

самопрезентации личности 

2   6 8 

1.2. Тема: Анализ подходов к обучению 

самопрезентации 

2 4  6 12 

2 Раздел: Практические разработки по 

самопрезентации личности 

6 8  12 26 

2.1 Тема: Стратегии самопрезентации 

(Джонсон,Питтман) 

2 2  4 8 

2.2. Тема: Управление впечатлением (Чалдини) 2 2  4 8 

2.3. Тема: Самопрезентация в публичном 

выступлении (Михайлова) 

2 4  4 10 

3 Раздел: Самопрезентация при трудоустройстве 6 8  12 26 

3.1 Тема: Подготовка  резюме. 2 2  4 8 

3.2 Тема: Заполнение анкет при  трудоустройстве. 2 2  4 8 

3.3 Тема: Прохождение собеседования, стрессовое 

собеседование 

2 4  4 10 

Всего: 16 20  36 72 
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6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 Тема: Основные теоретические подходы к самопрезентации личности 2 

2 Тема: Анализ подходов к обучению самопрезентации 2 

3 Тема: Стратегии самопрезентации (Джонсон,Питтман) 2 

4 Тема: Управление впечатлением (Чалдини) 2 

5 Тема: Самопрезентация в публичном выступлении (Михайлова) 2 

6 Тема: Подготовка резюме. 2 

7 Тема: Заполнение анкет при трудоустройстве. 2 

8 Тема: Прохождение собеседования, стрессовое собеседование 2 

 

7. Лабораторный практикум не предусмотрен 

 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Тема: Анализ подходов к обучению самопрезентации 4 

2 2 Тема: Стратегии самопрезентации (Джонсон,Питтман) 2 

3 2 Тема: Управление впечатлением (Чалдини) 2 

4 2 Тема: Самопрезентация в публичном выступлении 
(Михайлова) 

4 

5 3 Тема: Подготовка резюме. 2 

6 3 Тема: Заполнение анкет при трудоустройстве. 2 

7 3 Тема: Прохождение собеседования, стрессовое 

собеседование 

4 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Теоретические подходы к 

исследованию самопрезентации 

- Тест 

Реферат 

Решение практических задач 
Деловая игра 

Проект 

Презентация 

12 

2 Практические разработки по 

самопрезентации личности 

- Тест 
Реферат 

Решение практических задач 

Деловая игра 

Проект 

Презентация 

12 

3 Самопрезентация при 

трудоустройстве 

- Тест 

Реферат 
12 
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Решение практических задач 

Деловая игра 
Проект 

Презентация 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) - не предусмотрены 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 
1. Основные теории самопрезентации и их исследование. 

2. Методы обучения самопрезентации, как средство развития личности. 
3. Технология самопрезентации.  

4. Создание делового имиджа и его влияние на трудоустройство. 

5. Практические навыки самопрезентации в условиях поиска работы. 

6. Правила делового этикета. 
7.  Технология самопрезентации при публичных выступлениях. 

8.  Правила адаптации на новом рабочем месте. 

9. Правила составления успешного резюме. 
10. Как найти работу за неделю. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-8 Способность понимать высокую социальную значимость 

профессии, ответственно и качественно выполнять 

профессиональные задачи, соблюдая принципы профессиональной 

этики 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать:  Знает задачи 

профессиональной 

деятельности бакалавра. 

Показывает знание 

профессиональных 

задач в соответствии с 

ФГОС ВО. 

зачет Соответствующие 

вопросы на зачете 

Уметь:  диагностировать 

и развивать 

профессионально важные 

качества 

Владеет конкретными 
методиками, имеет опыт 

развития 

профессиональных 

качеств 

зачет Соответствующие 
вопросы на зачете 

Владеть:  

современными 

образовательными 

технологиями 

Использует 

современные ИКТ-

технологии. 

зачет Соответствующие 

вопросы на зачете 

Повышенный уровень    

Знать: Самостоятельно 

ставит 

профессиональные 

задачи 

5. Успешно решает 

профессиональные 
задачи. 

зачет Соответствующие 

вопросы на зачете:  

Уметь: Оценивает 

уровень развития 

Повышает уровень 

развития 

профессиональных 

зачет Соответствующие 
вопросы на зачете 
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профессионально 

важных качеств 

 

качеств, корректируя 

ход развития 

Владеть: Следит за 

инновациями в 

современных 

образовательных 

технологиях 

Осваивает новые 
достижения в ИКТ-

технологиях. 

зачет Соответствующие 
вопросы на зачете 

ПК-27 Способность эффективно взаимодействовать с педагогами 

образовательного учреждения и другими специалистами по 

вопросам развития детей в игровой и учебной деятельности 

Базовый уровень 

Знать:  

- понимает законы 

развития личности и 

проявления личностных 

свойств; 

- основные принципы, 
методы и формы 

организации 

взаимодействия; 

- дает ответ о 

закономерностях 

развития личности и 
проявления личностных 

свойств при обсуждения 

познавательного и 
личностного развития 

младшего школьника; 

- называет принципы и 

основные формы 
организации 

взаимодействия с 

педагогами ОО и 
другими специалистами 

по вопросам развития 

детей; 

зачет Соответствующие 

вопросы на зачете 

Уметь:  

- применяет знание 

законов развития 

личности и проявления 

личностных свойств в 

межличностном 

взаимодействии в 

педагогическом 

процессе; 

- ставить цели 

организации 

взаимодействия с 

педагогами ОО и 
другими специалистами 

по вопросам развития 

детей; 

- объясняет выбор 
рекомендаций законами 

законов развития 

личности и проявления 
личностных свойств в 

межличностном 

взаимодействии в 
педагогическом 

процессе; 

- осознанно 

формулирует цели 
организации 

взаимодействия с 

педагогами ОО и 
другими специалистами 

по вопросам развития 

детей; 

зачет Соответствующие 
вопросы на зачете 

Владеть:  

- осуществляет 

продуктивное 

взаимодействие с 

обучающимися разного 

возраста и их родителями 

(законными 

представителями), 

другими 

педагогическими и 

- эффективно 
взаимодействует с 

младшими школьниками 

при организации и 
проведении 

психодиагностического 

исследования для 

написания 
психологической 

характеристики;  

- называет основные 

зачет Соответствующие 
вопросы на зачете 
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иными работниками с 

целью развития детей в 

игровой и учебной 

деятельности; 

- способами организации 
взаимодействия с 

педагогами ОО и 

другими специалистами 
по вопросам развития 

детей; 

способы организации 

взаимодействия с 
педагогами ОО и 

другими специалистами 

по вопросам развития 

детей; 

Повышенный уровень:  

Знать:  

- видоизменяет и 

интегрирует 

современные психолого-

педагогические 

технологии, основанные 

на знании законов 

развития личности и 

поведения в реальной и 

виртуальной среде; 

- принципы, методы и 

формы организации 

взаимодействия; 

- описывает и 

обосновывает 

целесообразность 

использования 

современных психолого-

педагогических 

технологий, основанных 

на знании законов 

развития личности и 

поведения при 

организации общения с 

ребенком и его 

родителями; 

- называет различные 

формы, методы и 
технологии 

взаимодействия с 

педагогами ОО и 

другими специалистами 
по вопросам развития 

детей; 

зачет Соответствующие 
вопросы на зачете 

Уметь:  

- осуществляет 

психолого-

педагогическое 

сопровождение основных 

общеобразовательных 

программ; 

- ставить цели 

организации 
взаимодействия с 

педагогами ОО и 

другими специалистами 
по вопросам развития 

детей; 

- предлагает 

рекомендации по 

организации обучения 

по основным 

общеобразовательным 

программам; 

- ставит цели и 

подбирает 
соответствующее 

содержание организации 

взаимодействия; 

зачет Соответствующие 
вопросы на зачете 

Владеть:  

- обладает опытом 

сотрудничества с 

другими 

педагогическими 

работниками и другими 

специалистами в 

решении обучающих, 

- обсуждает 

рекомендации по 
организации обучения, 

воспитания и развития 

младшего школьника с 
другими участниками 

образовательного 

процесса;  

- знает и умеет 

зачет Соответствующие 

вопросы на зачете 
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воспитательных и 

развивающих задач; 

- способами организации 
взаимодействия с 

педагогами ОО и 

другими специалистами 

по вопросам развития 
детей. 

использовать в 

деятельности 
разнообразные и 

педагогически 

обоснованные способы 

взаимодействия. 

ПК-29 Способность формировать психологическую готовность 

будущего специалиста к профессиональной деятельности 

Базовый уровень 

Знать:  

- структуру компонентов 

психологической 
готовности к 

профессиональной 

деятельности; 

- средства формирования 
психологической 

готовности к 

профессиональной 
деятельности; 

- дает перечень 

компонентов структуры 

психологической 
готовности к 

профессиональной 

деятельности; 

- применяет средства 
формирования 

психологической 

готовности к 
профессиональной 

деятельности; 

зачет Соответствующие 

вопросы на зачете 

Уметь: 

- диагностировать 
компоненты 

психологической 

готовности к 
профессиональной 

деятельности; 

- использовать 

современные 
информационные 

источники в целях 

формирования 
психологической 

готовности к 

профессиональной 
деятельности; 

- применяет конкретные 

методики диагностики 
психологической 

готовности к 

профессиональной 
деятельности; 

- активно пользуется 

современными 

информационными 
источниками; 

зачет Соответствующие 

вопросы на зачете 

Владеть: 

- опытом 

профессионального 
саморазвития; 

- навыками самоанализа и 

самооценки 
психологической 

готовности к 

профессиональной 

деятельности; 

- развивает необходимые 

компоненты 

психологической 
готовности к 

профессиональной 

деятельности; 
- анализирует и 

оценивает компоненты и 

уровень своей 

психологической 
готовности к 

профессиональной 

деятельности в 
соответствии с 

критериями; 

зачет Соответствующие 

вопросы на зачете 

Повышенный уровень 

Уметь: 
- разрабатывает план 

- обосновывает 
целесообразность 

зачет Соответствующие 
вопросы на зачете 
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формирования 

психологической 
готовности к 

профессиональной 

деятельности; 

- видоизменять средства 
формирования 

психологической 

готовности к 
профессиональной 

деятельности с учетом 

собственных 
профессиональных 

потребностей; 

составленного плана 

психологической 
подготовки к 

профессиональной 

деятельности; 

- предлагает и реализует 
собственные варианты 

формирования 

психологической 
готовности к 

профессиональной 

деятельности; 

Владеть: 

- обладает опытом 
повышения уровня 

сформированности 

психологической 
готовности к 

профессиональной 

деятельности; 

- основами оценки 
качества собственного 

образовательного 

маршрута и прогноза 
будущей 

профессиональной 

карьеры. 

- предлагает и реализует 

собственные варианты 
формирования 

психологической 

готовности к 
профессиональной 

деятельности; 

- способен к 

практическому 
улучшению качества 

психологической 

готовности к 
профессиональной 

деятельности; 

- оценивает качество 

собственного 
образовательного 

маршрута и 

профессиональной 
карьеры. 

зачет Соответствующие 

вопросы на зачете 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Для  допуска к зачету необходимо: посещение лекционных занятий, активная работа на 

семинарах, выполнение заданий, подготовка отчетов по итогам выполнения практических 
заданий, представление проектов, удовлетворительные оценки по тестам и контрольным 

работам,  

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«удовлетворительно» Фрагментарные, поверхностные знания по предмету, частичные 

затруднения с выполнением предусмотренных программой 

заданий, овладел компетенциями на базовом уровне. А именно:  

Знать: Знает задачи профессиональной деятельности бакалавра. 

Уметь: диагностировать и развивать профессионально важные 

качества 

Владеть: современными образовательными технологиями 

«неудовлетворительно» Отрывочное знание материала, отсутствие умений и навыков, 

свидетельствующее о несформированности заявленных 
компетенций.  

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а) основная литература 

1. Психология и этика делового общения [Текст] / Под ред. В.Н. Лавриненко. - М, 

Юнити-Дана, 2007. – 415 c. 
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б) дополнительная литература 

1. Каткова, Е.Н. Коммуникативные компетенции преподавателя высшей школы. 

Часть 1. Психология коммуникативной презентации и самопрезентации [Текст] / Е.Н. 

Каткова. - Комсомольск-на-Амуре, Амурский гуманитарно-педагогический 

государственный, 2010. – 250 c. 

2. Жуков, Ю.М. Коммуникативный тренинг [Текст] / Ю.М. Жуков. - М, Гардарики, 

2004. – 165 c. 

3. Шостром, Э. Человек-манипулятор: внутреннее путешествие от манипуляции к 

актуализации [Текст] / Э. Шостром. - М, Апрель-Пресс, 2004. – 192 с. 

в) программное обеспечение  

1. Операционная система (Microsoft Windows); 

2. Офисный пакет программного обеспечения (Microsoft Office). 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий; 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по дисциплине 

являются: 

Выбор информационных 

источников 

Доклады на семинарах 

Проект 

В процессе самостоятельной работы студент может пользоваться методическими 

материалами кафедры по курсу, а также использовать возможности центра Фундаментальных и 

прикладных исследований ФСУ ИПП, ауд. 308. 

В процессе изучения дисциплины учитывается посещаемость лекций, оценивается 

активность студентов на семинарских занятиях, а также качество и своевременность подготовки 

теоретических материалов, практических заданий и презентаций докладов. По окончании 

изучения дисциплины проводится зачет. 

Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания: 

 

№ 

п/п 
Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Балл 

1 Теоретические подходы к 

исследованию 

самопрезентации 

Практические разработки по 

самопрезентации личности 

проект 7 

Выбор информационных 

источников 

 

3 

2 Самопрезентация при 

трудоустройстве 

Теоретические подходы к 

исследованию 

самопрезентации 

Практические разработки по 

самопрезентации личности 

- доклады на семинарах 2 

- доклады на семинарах (оформление 

выступления в виде презентации) 

5 

Проект 

 

7 

http://elib.gnpbu.ru/
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3 Самопрезентация при 

трудоустройстве 

- конспект дополнительной литературы по 

теме 

3 

- выступление с докладом (оформление 

выступления в виде презентации) 

5 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Зачет - аттестация по результатам БРС не менее 61 балла. 

1. По каждой теме проводится самостоятельная работа или тест на владение 

основными понятиями, которые оцениваются по 5-балльной системе. 
2. Максимальное количество баллов по системе заданий для самостоятельной работы: 60 

баллов.  

3. В случае несвоевременной сдачи заданий (без уважительной причины) баллы 

снижаются:  

- при сдаче на следующей неделе после установленного срока – на 0,5 балла; 

- при сдаче на третьей и последующих неделях – на 1 балл. 

4. Ответы студента на семинарских занятиях оцениваются от 2 до 6 баллов. 

5. Студент может получить дополнительные баллы за выполнение заданий, не входящих 

в список обязательных. 

Максимальная сумма баллов для промежуточной аттестации устанавливается исходя из 

количества изученных тем и заданий к ним.  

 

 Вопросы к зачету по дисциплине 

1. Теории самопрезентации. 

2. Классификация теорий самопрезентации. 

3. Исследование теорий самопрезентации. 
4. Методы обучения самопрезентации. 

5. Техники самопрезентации. 

6. Создание делового имиджа. 
7. Правила составления резюме. 

8. Правила заполнения анкеты при трудоустройстве. 

9. Правила составления анкеты для принятия на работу. 
10.  Правила ведения собеседования при трудоустройстве. 

11. Правила прохождения стрессового собеседования. 

12. Возможности поиска работы в Ярославле. 

13. Стратегии самопрезентации И.Джонсона и Питтмана. 
14.  управление впечатлением Р. Чалдини.   

15. Технология ведения деловой беседы. 

16. Правила делового этикета. 
17.  Технология самопрезентации при публичных выступлениях. 

18.  Правила адаптации на новом рабочем месте. 

19. Технология ведения деловых переговоров. 
20. Самопрезентация, как искусство. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ (Таблица для оценивания представлена выше в 

п. 13). 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
1. Лаборатория технических средств обучения (ТСО): 

 - 2 телевизора; 

 - 2 видеомагнитофона; 

 - 2 аудиомагнитофона; 
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 - музыкальный центр; 

 - DVD-проигрыватель. 

2. Компьютерный медиа-зал факультета социального управления ИПП (ФСУ 

ИПП): 

 - 12 компьютеров; 

 - мультимедиа проектор; 

 - устройства вывода звуковой информации, объединенные в локальную сеть с выходом 

в Интернет); 

 - пакет Microsoft Office 2007; 

 - программные продукты Word, Excel, Access, Power Point, Publisher, InfoPath, Outlook; 

3. Центр психологической диагностики Института педагогики и психологии ЯГПУ 

(ИПП ЯГПУ): 

 - аппаратно-программный комплекс «НС-ПсихоТест»; 

- методические рекомендации по планированию, организации и проведению обще- и 

социально-психологических исследований; 

 

16.Интерактивные формы занятий (_6__час.) 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Самопрезентация при трудоустройстве Доклады, 

иллюстрированные 

компьютерными и 
видео-презентациями 

6 

 

17.Преподавание дисциплины на заочном отделении 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет ____2_____ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

3    

Контактная работа с преподавателем (всего)  10 10    

В том числе:      

Лекции  4 4    

Практические занятия (ПЗ) 6 6    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 62 62    

В том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат  12 12    

Другие виды самостоятельной работы 50 50    

Аннотация 10 18    

Решение практических задач 20 20    

Конспект 10 20    

Презентация 10 20    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет 

4 

зачет 

4 
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Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

72 72    

2 2    

 

17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Теоретические подходы к 

исследованию самопрезентации 

1   18 19 

1.1. Тема: Основные теоретические подходы к 

самопрезентации личности 

1   8 9 

1.2. Тема: Анализ подходов к обучению 

самопрезентации 

   10 10 

2 Раздел: Практические разработки по 

самопрезентации личности 

 3  20 23 

2.1 Тема: Стратегии самопрезентации 

(Джонсон,Питтман) 

 1  6 7 

2.2. Тема: Управление впечатлением (Чалдини)  1  6 7 

2.3. Тема: Самопрезентация в публичном 
выступлении (Михайлова) 

 1  8 9 

3 Раздел: Самопрезентация при трудоустройстве 3 3  24 30 

3.1 Тема: Подготовка  резюме. 1 1  8 10 

3.2 Тема: Заполнение анкет при  трудоустройстве. 1 1  8 10 

3.3 Тема: Прохождение собеседования, стрессовое 

собеседование 

1 1  8 10 

Всего: 4 6  62 72 

 

17.2.3. Лекции 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Основные теоретические подходы к самопрезентации 
личности 

1 

2 3 Подготовка  резюме. 1 

3 3 Заполнение анкет при  трудоустройстве. 1 

4 3 Прохождение собеседования, стрессовое собеседование 1 

 

17.2.4. Лабораторный практикум - не предусмотрен 

 

17.2.5.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 
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1 2 Тема: Стратегии самопрезентации 

(Джонсон,Питтман) 

1 

2 2 Тема: Управление впечатлением (Чалдини) 1 

3 2 Тема: Самопрезентация в публичном 
выступлении (Михайлова) 

1 

4 3 Тема: Подготовка  резюме. 1 

5 3 Тема: Заполнение анкет при  

трудоустройстве. 

1 

6 3 Тема: Прохождение собеседования, 

стрессовое собеседование 

1 

 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

17.3.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Теоретические подходы к 

исследованию самопрезентации 

Практические разработки по 

самопрезентации личности 

- Выбор информационных 

источников 

- Работа с каталогами 

-Доклады на семинарах. 

- Работа с компьютерными базами 

данных  

- Дискуссия 

- Профессиональный диалог 

-Портфолио 

18 

2 Самопрезентация при 

трудоустройстве 

Теоретические подходы к 

исследованию самопрезентации 

Практические разработки по 

самопрезентации личности 

Выбор информационных 

источников 

- Работа с каталогами 

-Доклады на семинарах. 

- Работа с компьютерными базами 

данных  

- Дискуссия 

- Профессиональный диалог 

-Портфолио 

20 

3 Самопрезентация при 

трудоустройстве 

Выбор информационных 

источников 

- Работа с каталогами 

-Доклады на семинарах. 

- Работа с компьютерными базами 

данных  

- Дискуссия 

- Профессиональный диалог 

-Портфолио 

24 

 

 

 

 

 

Элективные курсы по физической культуре 
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1. Цель освоения факультатива 

 
Обеспечить базовую теоретическую и практическую подготовку обучающихся 

к осуществлению помощи и поддержки в организации деятельности ученических 

органов самоуправления; развитию познавательной активности, самостоятельности, 

инициативы, творческих способностей, формированию гражданской позиции, 

способности к труду и жизни в условиях современного мира, формированию у 

обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни. 

 

2. Место факультатива в структуре образовательной программы 

(ОП):  

 
Изучение факультатива опирается на компетенции обучающихся, формируемые в 

ходе освоения предшествующих дисциплин «Педагогика», «Теория и методика 

воспитания», «Образовательные технологии», «Психология».  

 

3. Планируемые результаты обучения по факультативу  

 
Процесс изучения факультатива  направлен на освоение следующих компетенций: 
Общепрофессиональные компетенции: 

-  Способен работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные 

различия; 

-  Способен к самоорганизации и самообразованию. 

 

4. Объем факультатива 
Общая трудоемкость факультатива составляет 4 зачетные единицы (144 часа).  

Изучение модуля проходит поэтапно, с возможностью выбора уровня погружения (от 2-

6 зачетных единиц).  
Программа включает в себя: 

- аудиторные занятия – 64 часа; 

- самостоятельную работу обучающихся 80 часов. 

Вид учебной работы Количеств

о 

академиче

ских часов 

Семестры 

  IV VI 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

64 32 32 

В том числе:    

Лекции     

Практические занятия (ПЗ), семинары (С) 64 32 32 

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего) 80 40 40 

Вид промежуточной аттестации (зачет)    

Общая трудоемкость:                       часов 

                                          зачетных единиц 

144 72 72 

 4 2 2 
 

 

5. Структура и содержание факультатива 
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5.1. Структура факультатива 

 

№ 

 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины  

Кол-во академических часов 

Практ. 

занятия 

(семинары

) 

Практ. 

занятия 

(семинары

) 

Самост. 

работа 

студ. 

Общая 

трудоем

кость  

  1 уровень 2 уровень   

1 Нормативно-правовые основы вожатской 

деятельности. Должностные и функциональные 

обязанности педагога ДОЛ. 

2 2 6 10 

2 Основы безопасности отдыха детей и их 

оздоровления 

4 4 8 16 

3 Логика развития лагерной смены 2 2 6 10 

4 Организация первичного знакомства с 

коллективом 

2 2 6 10 

5 Анализ, целеполагание и планирование в работе 

вожатого 

4 4 6 14 

6 Организация коллективной творческой 

социально-значимой деятельности 

4 4 10 18 

7 Организация массовых мероприятий 2 4 6 12 

8 Психологические особенности детей разного 

возраста. 

2 2 6 10 

9 Организация взаимодействия в разновозрастной 

группе 

4 2 8 14 

10 Управление конфликтами в детском 

оздоровительном лагере 

4 4 10 18 

11 Организация педагогической работы с 

воспитанниками детских домов и школ-

интернатов в детском оздоровительном лагере 

2 2 8 12 

Всего: 32 32 80 144 

 

5.2. Содержание факультатива 
 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Нормативно-правовые основы 

вожатской деятельности. 

Должностные и 

функциональные обязанности 

педагога ДОЛ. 

Нормативные документы, регламентирующие 

деятельность вожатого. Конвенция ООН о правах 

ребенка. Федеральный закон «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации». Конституция 

РФ. Должностные и функциональные обязанности 

педагога ДОЛ. Права вожатого. 
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2 Основы безопасности отдыха 

детей и их оздоровления 

Основные требования к обеспечению безопасности детей 

при организации их отдыха и оздоровления. Значение 

понятий: санитарно-эпидемические условия, 

безопасность персональных данных, личная 

безопасность. Алгоритм поведения вожатого в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера. Ответственность вожатого за 

соблюдение правил пожарной безопасности. 

3 Логика развития лагерной 

смены 

Периоды лагерной смены: адаптационный, основной, 

заключительный. Инструментарий вожатого в работе с 

отрядом в разные периоды лагерной смены.  

4 Организация первичного 

знакомства с коллективом 

Организация первой встречи с детьми. Игры на 

знакомство. Игровая диагностика. 

5 Анализ, целеполагание и 

планирование в работе 

вожатого 

Технология общего сбора коллектива. Технология 

собрания на уровне первичного коллектива. Организация 

коллективного целеполагания и планирования. Формы 

вечернего сбора отряда 

6 Организация коллективной 

творческой социально-

значимой деятельности 

Виды КТД по направлениям деятельности. Организация 

коллективного творческого дела. Особенности 

взаимодействия в процессе коллективного творческого 

дела. Соотношение позиций «взрослый-ребенок». 

7 Организация массовых 

мероприятий 

Классификация массовых мероприятий. Этапы и 

алгоритм подготовки и проведения различных массовых 

мероприятий.  

8 Психологические особенности 

детей разного возраста. 

Психологические особенности современных 

школьников в разные возрастные периоды 

9 Организация взаимодействия в 

разновозрастной группе 

Основные понятия: разновозрастная группа, 

разновозрастное взаимодействие. Характеристика 

разновозрастных групп. Воспитательные функции 

разновозрастных групп. Методы и приемы организации 

деятельности детей в разновозрастной группе. 

10 Управление конфликтами в 

детском оздоровительном 

лагере 

Специфика межличностых и межгрупповых конфликтов 

в детсклм сообществе на разных возрастных этапах. 

Технологии управления конфликтами в детском 

коллективе 

11 Организация педагогической 

работы с воспитанниками 

детских домов и школ-

интернатов в детском 

оздоровительном лагере 

Особенности психического развития детей-сирот 

Особенности содержания, форм и методов воспитательной 

работы с воспитанниками интернатных учреждений в ДОЛ 

Направления и формы организации деятельности с детьми-

сиротами в ДОЛ 

Трудности взаимодействия с детьми-сиротами: причины 

и способы их преодоления. 

 

5.3. Тематическое планирование 
 

5.3.2 Практические занятия 
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№ 

п/п 

Тематика практических занятий  Трудое

мкость 

(час.) 

1 Нормативно-правовые основы вожатской деятельности. Должностные и 

функциональные обязанности педагога ДОЛ. 

4 

2 Основы безопасности отдыха детей и их оздоровления 8 

3 Логика развития лагерной смены 4 

4 Организация первичного знакомства с коллективом 4 

5 Анализ, целеполагание и планирование в работе вожатого 8 

6 Организация коллективной творческой социально-значимой деятельности 8 

7 Организация массовых мероприятий 6 

8 Психологические особенности детей разного возраста. 4 

9 Организация взаимодействия в разновозрастной группе 6 

10 Управление конфликтами в детском оздоровительном лагере 8 

11 Организация педагогической работы с воспитанниками детских домов и школ-

интернатов в детском оздоровительном лагере 

4 

 

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
 

№ 
п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Вид самостоятельной работы  

1 Нормативно-правовые 

основы вожатской 

деятельности. 

Должностные и 

функциональные 

обязанности педагога 

ДОЛ. 

1. Проанализировать нормативные документы и определить, какие 

требования может предъявить администрация лагеря к вожатому. 

2. Обсудить функционал вожатого и проблемы с которыми он может 

столкнуться на основе анализа фильма «Добро пожаловать, или 

посторонним вход воспрещен». 

3. Проанализируйте деятельность известного вам детского 

оздоровительного лагеря с точки зрения реализуемых в ее рамках цели, 

задач и подходов к организации жизнедеятельности детей. 

2 Основы безопасности 

отдыха детей и их 

оздоровления 

1.Разработать форму инструктажа по технике безопасности в помещении и 

на территории лагеря. 

2. Подготовить презентацию на одну из предложенных тем: «Безопасная 

транспортировка детей», «Факторы риска в лесу, в воде, на спортивной 

площадке и т.п.: что важно учитывать при организации отдыха?» 

3. Составить алгоритм поведения вожатого в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного, социального характера. 

3 Логика развития 

лагерной смены 

1. Составить сравнительно-сопоставительную таблицу по всем периодам: 

цели, задачи, формы работы. 

2. Составить примерную план-сетку отряда (опираясь на план-сетку 

смены). 

4 Организация 

первичного знакомства 

с коллективом 

1. Разработать вариант организации первой-встречи знакомства с детьми и 

детей с лагерем; 

2. Подобрать игры на организацию знакомства  
3. Создать проект оформления отрядного уголка. 
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5 Анализ, целеполагание 

и планирование в 

работе вожатого 

1. Разработать план проведения диагностики. 

2. Подобрать методики для проведения диагностики с рекомендациями по 

обработке и интерпретации. 

3. Разработать вариант коллективного целеполагания и планирования в 

отряде. 

4. Подобрать (разработать) методические разработки форм анализа   

воспитательного мероприятия, текущего анализа, и провести в группе. 

5. Подобрать (разработать) методические разработки форм анализа   итогов 

лагерной смены 

6 Организация 

коллективной 

творческой социально-

значимой деятельности 

1. Разработать форму коллективной творческой деятельности с 

привлечением родителей 

2. Составить банк идей по тематикеипроектов коллективных творческих 

социально-значимых дел. 

3. Организовать круглый стол по обмену опытом организации 

коллективных творческих социально-значимых дел с привлечением лиц, 

имеющих опыт работы в ДОЛ 

7 Организация массовых 

мероприятий 

1. Разработать положение о массовом мероприятии (тема на выбор 

студента) 

2. Подобрать примеры разработок различных видов массовых 

мероприятий из опыта работы вожатых ДОЛ. 
3. Составить опросник с целью выявления потребностей детей и родителей 

в массовых мероприятиях в ДОЛ. 

8 Психологические 

особенности детей 

разного возраста. 

30. Подобрать различные формы работы с отрядом, с учетом 

возрастных особенностей. 

31. Разработать советы вожатому по организации взаимодействия с 
различными возрастными категориями детей. 

9 Организация 

взаимодействия в 

разновозрастной 

группе 

1. Описать способы эффективной реализации воспитательных задач в 

разновозрастной группе. 

2. Разработать конспект подготовки мероприятия в разновозрастной 

группе 

10 Управление 

конфликтами в детском 

оздоровительном 

лагере 

1. Смоделировать возможные конфликтные ситуации в ДОЛ, найти пути 

решения конфликтов 

2. Разработать план беседы с родителями проблемного ребенка. 

3. Разработать карту индивидуального сопровождения проблемного 

ребенка; 

4. Предложить организационные меры по профилактике и 

предупреждению конфликтов детей и подростков в ДОЛ.  

11 Организация 

педагогической работы 

с воспитанниками 

детских домов и школ-

интернатов в детском 

оздоровительном 

лагере 

1. Какие педагогические средства, на Ваш взгляд, являются наиболее 

эффективными во взаимодействии с детьми-сиротами? Покажите их 

взаимосвязь на конкретных примерах. 

2. Охарактеризуйте направления и формы воспитательной работы с 

детьми-сиротами. 

3. Составьте список литературы для чтения детям-сиротам перед сном 

(Фильмотека для совместного просмотра и обсуждения). 

 

7. Фонды оценочных средств 

 

7.1. Фонд оценочных средств для проведения текущей 

аттестации обучающихся по дисциплине 
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Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Средства текущего 

контроля 

Перечень компетенций 

Нормативно-правовые основы 

вожатской деятельности. 

Должностные и функциональные 

обязанности педагога ДОЛ. 

Аналитическая 

работа, анализ 

видеофильма 

Способен к самоорганизации и 

самообразованию. 

 

Основы безопасности отдыха 

детей и их оздоровления 

Аналитическая 

работа, презентация, 

вариант решения 

профессиональной 

задачи 

Способен к самоорганизации и 

самообразованию. 

 

Логика развития лагерной смены Аналитическая 

работа, проект 

формы 

-  Способен работать в команде, толерантно 

воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия; 

-  Способен к самоорганизации и 

самообразованию. 
Организация первичного 

знакомства с коллективом 

Аналитическая 

работа, проект и 

проведение  формы 

-  Способен работать в команде, толерантно 

воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия; 

- Способен к самоорганизации и 

самообразованию. 

Анализ, целеполагание и 

планирование в работе вожатого 

Аналитическая 

работа, вариант 

решения 

профессиональной 

задачи, проект 

собрания 

-  Способен работать в команде, толерантно 

воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия; 

-  Способен к самоорганизации и 

самообразованию. 

Организация коллективной 

творческой социально-значимой 

деятельности 

Аналитическая 

работа, проект КТД, 

рекомендации 

-  Способен работать в команде, толерантно 

воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия; 

-  Способен к самоорганизации и 

самообразованию. 

Организация массовых 

мероприятий 

Аналитическая 

работа, проект 

массового 

мероприятия, 

рекомендации 

-  Способен работать в команде, толерантно 

воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия; 

-  Способен к самоорганизации и 

самообразованию. 

Психологические особенности 

детей разного возраста. 

Презентация, 

вариант решения 

профессиональной 

задачи 

Способен к самоорганизации и 

самообразованию. 

 

Организация взаимодействия в 

разновозрастной группе 

Аналитическая 

работа, проект 

формы 

-  Способен работать в команде, толерантно 

воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия; 

-  Способен к самоорганизации и 

самообразованию. 
Управление конфликтами в 

детском оздоровительном лагере 

Аналитическая 

работа, вариант 

решения 

профессиональной 

задачи 

-  Способен работать в команде, толерантно 

воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия; 

-  Способен к самоорганизации и 

самообразованию. 
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Организация педагогической 

работы с воспитанниками детских 

домов и школ-интернатов в 

детском оздоровительном лагере 

Проект занятия, 

презентация, 

аналитическая 

работа 

-  Способен работать в команде, толерантно 

воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия; 

-  Способен к самоорганизации и 

самообразованию.  

 

Текущий контроль осуществляется на основе рейтинговой технологии 

оценивания.  

 
Критерии оценки видов работ 

Посещение практических занятий– 0,5 баллов. 

Активная работа на практических занятиях, активное участие в обсуждении, 

представление результатов самостоятельной работы (1-2 балла): периодическая 

активность – 1 балл, активное участие в обсуждении проблем и практических заданий – 

2 балла. 

Выполнение заданий для самостоятельной работы – от 1 до 6 баллов (в 

зависимости от сложности заданий). 

Рейтинг план 

 

Базовая часть 

Вид контроля Тема (раздел)/ форма аттестационной 

работы 

Мин. кол-во 

баллов 

Макс. 

кол-во 

баллов 

Контроль 

посещаемости 

Посещение практических занятий  6 13 

Итого 6 13 

Контроль работы на 

практических 

занятиях 

Нормативно-правовые основы вожатской 

деятельности. Должностные и 

функциональные обязанности педагога 

ДОЛ. 

2 4 

Основы безопасности отдыха детей и их 

оздоровления 

2 4 

Логика развития лагерной смены 2 4 

Организация первичного знакомства с 

коллективом 

2 4 

Анализ, целеполагание и планирование в 

работе вожатого 

2 4 

Организация коллективной творческой 

социально-значимой деятельности 

2 4 

Организация массовых мероприятий 2 4 

Психологические особенности детей 

разного возраста. 

2 4 

Организация взаимодействия в 

разновозрастной группе 

2 4 

Управление конфликтами в детском 

оздоровительном лагере 

2 4 

Организация педагогической работы с 

воспитанниками детских домов и школ-

интернатов в детском оздоровительном 

лагере 

2 4 

Итого 22 44 

Комплексный Аналитическая работа (1-7, 9-11) 2 6 
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контроль Презентация (2) 2 4 

Проектирование и организация 

формы (4) 

4 8 

Вариант решения профессиональной 

задачи (2,5,8,10) 

4 6 

Анализ видеофильма  (1) 2 4 

Итого 14 28 

Рубежный контроль Практические задания по темам 5 11 

 Итого 5 11 

Всего в семестре 47 96 

Промежуточная 

аттестация 

Практические задания 3 4 

ИТОГО 50 100 

Расчет итоговой рейтинговой оценки (зачет) 

От 50 баллов «зачтено» 

Вариативная часть 

Форма аттестационной 

работы 

Тема Мин. 

кол-во 

баллов 

Макс. 

кол-во 

баллов 

Презентация Темы предоставляются 

обучающимся на выбор 

5 7 

Разработка формы работы Темы предоставляются 

обучающимся на выбор 

2 4 

Итого 10 17 

 

Примеры заданий для практических занятий: 

 
1. Проанализируйте деятельность известного вам детского оздоровительного лагеря с 

точки зрения реализуемых в ее рамках цели, задач и подходов к организации жизнедеятельности 

детей. 

2. Составьте рекомендации для педагога по работе с временным детским объединением 

ДОЛ, опираясь на его особенности. 

3. Подберите ряд приемов (не менее 5), которые позволяют формировать у детей 

положительную мотивацию на участие в делах, ориентированных на благоустройство комнат, 

корпуса и территории отряда. 

4. Изучите опыт работы детских оздоровительных лагерей, составьте перечень 

приоритетных направлений и видов деятельности в содержании их работы. 

5. Проанализируйте программу деятельности конкретного временного детского 

объединения, выделите приоритетные цели, задачи, направления, виды и формы работы, 

обоснуйте целесообразность содержательного наполнения программы. 

6. Разработайте свой вариант коллективного планирования смены отряда. 

7. Разработайте методику проведения заключительного отрядного сбора в конце смены. 

8. Разработайте план и подберите методики изучения результатов работы педагога с 

временным детским объединением по итогам смены.  
 

Критерии оценивания заданий, выполненных на практических занятиях: 

 

Критерий Балл 

Использование профессиональных понятий и терминов в речи 0,5 балла 

Соответствие предлагаемых решений поставленной задаче 0,5 балла 

Практическая направленность 0,5 балла 

Оригинальность предлагаемых решений 0,5 балла 
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Максимальный балл 2 

 
 

 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 

Примерные вопросы к зачету 

 
1. Чем обусловлены, на ваш взгляд, цель и задачи деятельности детского 

оздоровительного лагеря? 

2. Какими документами следует руководствоваться при организации деятельности 

временного детского объединения? Свой ответ обоснуйте. 

3. Какие подходы к организации жизнедеятельности детей в детском оздоровительном 

лагере Вы считаете для себя приоритетными, почему? 

4. Что может послужить основой для разработки содержания и подбора форм работы в 

детском оздоровительном лагере? 

5. Какие факторы оказывают влияние на содержание и формы деятельности на отдельных 

этапах работы педагога с детским коллективом? 

6. Чем обусловлено изменение позиции вожатого на разных этапах работы с коллективом 

отряда? 

7. Каковы отличительные особенности разновозрастной группы детей. 

8. Перечислить функции взаимодействия детей разного возраста, дать краткую 

характеристику каждой из них, привести примеры. 

9. Охарактеризовать особенности планирования, подготовки и проведения дел в РВГ. 

10. Как определить эффективность коллективной творческой социально-значимой 

деятельности? 

 

Примерные кейсы: 

 

1. Вы готовите номер на вечернее мероприятие. Отряд разделился на две части. 

Одни предлагают свою идею, другие свою. Начали ссориться. 

2. У Вас младший отряд. Один ребенок боится спать в темноте. Другие дразнят и 

обзывают его. 

3. Прошел первый отрядный сбор. Вы рассказали ребятам о правилах лагеря (в 

том числе и о том, что курение запрещено). Ребята стали расходиться по комнатам и у 

одного мальчика из кармана выпала пачка сигарет. 

4. Ваш напарник уже третий день просыпает подъем. Утром Вы один на отряде. 

 

Критерии оценивания решения кейсов: 

 

Критерий Балл 

Выполнение всех заданий кейса 5 баллов 

Знание основных педагогических положений и умение использовать 

их для обоснования ответа  

1 балл 

Умение выделять главное, логично выстроить свой ответ 1 балл 

Умение устанавливать причинно-следственные связи и 

обосновывать предлагаемые решения  

2 балл 

Умение иллюстрировать высказываемые предложения примерами и 

фактами 

1 балл 

Умение обоснованно подбирать методы, приемы, формы и 

технологии воспитательной деятельности 

2 балла 

Умение творчески подойти в выполнению заданий 2 балла 
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Проявление профессионально значимых компетенций 2 балла 

Максимальный балл 16 

 

Общие критерии зачета: 

 
Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

1. Рейтинговый балл, соответствующий допуску к зачету. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» студент владеет основными педагогическими понятиями и умеет разъяснить их сущность, знает методы 

и приемы организации деятельности детей в разновозрастной группе, основные методы и формы работы 

с детьми, способы мотивации обучающихся к участию в деятельности, характеристики технологий 

диагностики, анализа, целеполагания и планирования, технологий группового и коллективного 

взаимоимодейсвия; в целом логично выстраивает свой ответ, объясняет причины возникновения 

педагогических явлений и выбирает формы, методы, технологии в соответствии с индивидуальными 
особенностями обучающихся; умеет подтвердить теоретические положения примерами из практики, 

иллюстрирующими учет индивидуальных особенностей участников образовательной деятельности и их 

роли в решении совместных задач; составляет программу действий по разработке индивидуального 

маршрута для обучающегося; предлагает способы решения конкретной воспитательной задачи; 

правильно отвечает на вопросы преподавателя; выполняет практическое зачетное задание. 

«не 

зачтено» 

студент не владеет основными педагогическими понятиями; нелогично выстраивает свой ответ, не 

объясняет причины возникновения педагогических явлений и не может подобрать формы, методы, 

технологии групповой и коллективной работы с детьми; не умеет подтвердить теоретические положения 

примерами из практики; не может предложить способы решения конкретной воспитательной задачи; 

неправильно отвечает на вопросы преподавателя; зачетное практическое задание соответсвует только 

некоторым (1-2) критериям оценивания. 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 
 

18.1. Перечень основной и дополнительной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 
а) основная литература 
3. Кочергина Е. В. Лагерь, будь готов!. / Е. В. Кочергина // Народное образование. - 2014. - 
№ 2. - С.117-120. 

4. Могилев А. В. Лидерство и летний лагерь. / А. В. Могилев // Народное образование. 

- 2015. - № 2. - С. 143-148. 

б) дополнительная литература 

5. Данилков А. А. Детский оздоровительный лагерь: работа в сфере услуг?. / А. А. 

Данилков // Народное образование. - 2010. - № 3. - С. 135-138. 
6. Летний оздоровительный лагерь. Массовые мероприятия [Текст]: театрализованные, 
тематические вечера и праздники, конкурсы, игры, выкторины, спортивные состязания. / сост. 

Л. И. Трепетунова и др - Волгоград: Учитель, 2007. - 280 с.  

7. Летний оздоровительный лагерь [Текст]: нормативно-правовая база (планирование, 
программа работы, должностные инструкции, обеспечение безопасности в пришкольных и 

загородных лагерях). / сост. Е. А. Гурбина - Волгоград: Учитель, 2009. - 199 с. 

8. Шумилина Т. О. Детский оздоровительный лагерь: требования к безопасности 

организации летнего отдыха детей и подростков. / Т. О. Шумилина // Народное 

образование. - 2012. - № 3. - С. 155-159. 

 
 

8.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 
29. eLIBRARY.ru – научная электронная библиотека 
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30. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php Библиотека Гумер – 

полнотекстовые книги по педагогике 
31. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов  http://school-

db.informika.ru/ 

32. Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/window/library 
33. Журнал «Учитель» http://www.ychitel.com/ 

34. Каталог образовательных Интернет-ресурсов 

http://catalog.vlgmuk.ru/?8.42.0.0.5.0.0 
35. Официальный сайт Министерства Образования и Науки РФ http://mon.gov.ru/ 

36. Педагогическая библиотека http://pedlib.ru/ 

37. Портал "Сеть творческих учителей" http://www.it-n.ru/ 

38. Портал «Педагогика» (Ведение в педагогическую деятельность; Общие основы 
педагогики; Теория обучения; Теория и методика воспитания; Педагогические технологии; 

Управление образовательными системами) http://www.pedpro.ru/ 

39. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru/ 
40. Сайт Федерального государственного образовательного стандарта 

http://standart.edu.ru/ 

41. Университетский Банк Данных "Ресурс образования" (общество и образование; 
управление и исследование; обучение; учащиеся и учителя; развитие и учения; содержание 

образования (воспитания). http://pedagogik.mgou.ru/ 

42. Электронная библиотека ЯГПУ им. К.Д. Ушинского http://yspu.org/index.php 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
1. Оборудованные аудитории – столы, стулья, доска, экран, телевизор; 

2. Задания для работы студентов, обучающихся по индивидуальному графику; 

3. Материалы для итогового и промежуточного контроля; 

4. Раздаточный материал; 

5. Хрестоматийный материал; 

6.Компьютер, принтер, сканер, ксерокс, мультимедиа, интерактивная доска. 

 

10. Методические указания для преподавателя и обучающихся по 

освоению факультатива 

 
Главные особенности изучения дисциплины: 

- практикоориентированность, изучение каждой темы курса готовит студента к 

решению определенной профессиональной задачи и предполагает не только формирование 

теоретической основы для ее решения, но и развитие практических умений в сфере организации 

отдельных этапов педагогического процесса; 

- субъектноориентированность, в процессе изучения дисциплины каждый студент 

может выстроить индивидуальный маршрут своей образовательной деятельности, определяя в 

рамках модуля в целом и отдельной темы индивидуальные цели, выбирая уровень освоения 

материала, проектируя желаемые результаты; 

- рефлексивность, технология изучения дисциплины предполагает постоянное 

обращение студента к формируемым у него профессионально значимым компетенциям, по 

итогам изучения каждой темы и при оформлении портфолио необходимо самостоятельно 

оценивать результаты своей образовательной деятельности, определяя причины возникающих 

проблем и перспективы дальнейшего развития умений решать профессиональные задачи; 

- рейтинговость, в рамках дисциплины действует балльно-рейтинговая система, каждая 

тема включает в себя разноуровневые задания, оцениваемые в диапазоне от одного до трех 

баллов и задания для самостоятельной работы, выполняя которые студент может получить три 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php
file:///D:/Local%20Settings/Temp/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/J4YNE1Y1/Единая%20коллекция%20Цифровых%20Образовательных%20Ресурсов
http://school-db.informika.ru/
http://school-db.informika.ru/
http://window.edu.ru/window/library
http://www.ychitel.com/
http://catalog.vlgmuk.ru/?
http://catalog.vlgmuk.ru/?
http://mon.gov.ru/
http://pedlib.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.pedpro.ru/intro/
http://www.pedpro.ru/basic/
http://www.pedpro.ru/basic/
http://www.pedpro.ru/theory/
http://www.pedpro.ru/education/
http://www.pedpro.ru/technology/
http://www.pedpro.ru/control/
http://www.pedpro.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=16&mime=pdf&sign=4f61b8c8c52d75e2ecff33c1e51f9838&text=%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%8E+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&url=http%3A//www.school.edu.ru/
http://standart.edu.ru/
http://pedagogik.mgou.ru/
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балла, получаемые в процессе работы баллы суммируются и учитываются при выставлении 

оценки в аттестационные недели, по итогам изучения дисциплины; 

- преемственность, изучение дисциплины является необходимой составляющей 

освоения модуля «Воспитательная деятельность», осваиваемые в рамках отдельных тем 

элементы компетенций и формируемый студентами субъективный опыт решения 

профессиональных задач, необходимы для успешной работы в период педагогической практики 

в образовательных учреждениях и дальнейшей самостоятельной профессиональной 

деятельности. 

Тематический план модуля включает 13 тем, изучение которых направлено на формирование 

профессионально значимых компетенций. 
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1. Цели дисциплины: 
Цель дисциплины развитие soft skills (гибких навыков), надпрофессиональных навыков 

студентов: сюда относятся межличностные навыки, навыки общения, навыки слушания и 

сопереживания, компетентность в области профессионального самоопределения и построения 

профессиональной карьеры.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина «Психологический тренинг» является факультативом.  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных компетенций: способность работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-

6); способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет ___4______ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1 2 3 4 5 6 7 

Контактная работа с 

преподавателем (всего)  

66 8 8 8 8 8 8 18 

В том числе:         

Лекции          

Практические занятия 

(ПЗ) 

66 8 8 8 8 8 8 18 

Семинары (С)         

Лабораторные работы 

(ЛР) 

        

Самостоятельная 

работа (всего) 

78 10 10 10 10 10 10 18 

В том числе:         

Практические задания 78 10 10 10 10 10 10 18 

Вид промежуточной 

аттестации (зачет, 

экзамен) 

 зачет зачет зачет зачет зачет зачет зачет 

Общая трудоемкость 

часов/ зачетных единиц 

4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 

        
 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

Содержание гибко меняется в зависимости от запросов студентов 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. Секреты успешного обучения 

в ВУЗе. Адаптация к 

обучению в вузе. 

Благоприятная социально-психологическая атмосфера в 

группе; Нахождение сходств у участников группы для 

улучшения взаимодействия между ними; Осознание каждым 

участником своей роли, функций в группе; Развитие умения 

работать в команде; Формирование умения действовать 

сообща и решать текущие проблемы вместе. 

2. Тайм-менеджмент или как 

научиться управлять своим 

временем 

Практические навыки эффективного управления 

собственным временем;  эффективная организация 

собственной деятельности  
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3. Общение без преград Развитие навыков успешной коммуникации. 

Взаимопонимание в общении, преодоление барьеров в 

общении; выстраивание диалога с собеседником; 

технологии управления конфликтами. 

4 Уверенность в себе – залог 

успеха 

Развитие навыков уверенного поведения; развитие 

навыков аргументации и убеждения; препятствия 

уверенного поведения;  

5 Управление эмоциональным 

состоянием 

Овладение техниками, необходимыми для совладания с 

различными эмоциями; информация о методах 

эмоционального контроля; приемы саморегуляции; техники 

эмоциональной разгрузки. 

6 Как справиться со стрессом? Развитие устойчивости к стрессовым ситуациям; 

восстановительные техники для борьбы со стрессом; как 

справиться с предэкзаменационным стрессом; как 

улучшить свое эмоциональное состояние.  

7 Успешное трудоустройство  Составление резюме. Как проходить собеседование: 

типичные вопросы, ошибки. Самопрезентация на 

собеседовании.  

 

5.2 Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самос

т. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Секреты успешного обучения в ВУЗе. 

Адаптация к обучению в вузе. 

 8  10 18 

2 Тайм-менеджмент или как научиться управлять 

своим временем 

 8  10 18 

3 Общение без преград  8  10 18 

4 Уверенность в себе – залог успеха  8  10 18 

5 Управление эмоциональным состоянием  8  10 18 

6 Как справиться со стрессом?  8  10 18 

7 Успешное трудоустройство   18  18 36 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

6.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Секреты успешного обучения в 

ВУЗе. Адаптация к обучению в вузе. 

Выполнение заданий практических 

занятий 

10 

2 Тайм-менеджмент или как научиться 

управлять своим временем 

Выполнение заданий практических 

занятий 

10 

3 Общение без преград Выполнение заданий практических 

занятий 

10 
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4 Уверенность в себе – залог успеха Выполнение заданий практических 

занятий 

10 

5 Управление эмоциональным 

состоянием 

Выполнение заданий практических 

занятий 

10 

6 Как справиться со стрессом? Выполнение заданий практических 

занятий 

10 

7 Успешное трудоустройство  Выполнение заданий практических 

занятий 

18 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Средства текущего 

контроля 

Перечень компетенций 

Секреты успешного обучения 

в ВУЗе. Адаптация к 

обучению в вузе. 

Практические задания ОК-7 

Тайм-менеджмент или как 

научиться управлять своим 

временем 

Практические задания ОК-7 

Общение без преград Практические задания ОК-6 

Уверенность в себе – залог 

успеха 

Практические задания ОК-6 

Управление эмоциональным 

состоянием 

Практические задания ОК-6 

Как справиться со стрессом? Практические задания ОК-6 

Успешное трудоустройство  Практические задания ОК-6 
 

Примеры заданий для практических занятий: 
Секреты успешного обучения в ВУЗе. Адаптация к обучению в вузе. 

Пример упражнений: 

Упражнение 1. «Коллаж» (20 мин.) 

Цель: сплотить коллектив и поближе узнать каждого участника группы, организация 

сотрудничества. 

Материалы: ватман, клей, цветные картинки разной тематики, цветные карандаши, 

краски с кисточками. 

Ход упражнения: группа садиться за стол, предлагается ватман, клей, цветные картинки 

разной тематики, цветные карандаши, краски с кисточками. Из предложенных картинок 

каждый участник группы выбирает картинки соответствующие тому, как он видит и чувствует 

себя в данной группе. Выбрав картинки, каждый располагает и приклеивает их на ватмане так, 

как чувствует свое расположение в группе. После выполненной работы каждый участник (по 

желанию) дополняет свои картинки фоном с помощью красок и карандашей 

Вопросы для обсуждения: 

Почему вы выбрали ту или иную картинку? 

Соответствует ли расположение ваших картинок так как вам бы хотелось? 

Чувствуете ли вы себя так в группе? 

Были ли сложности при выполнении упражнения? 

 

Упражнение 2. «Групповой рисунок по кругу» (10 мин.) 

Цель: создание доверительных отношений, а также организация сотрудничества в 

группе. Упражнение позволяет развивать эмпатию участников, умение видеть позицию 

другого, в целостном действии развивает сплоченность коллектива. 
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Материалы: листы А4, карандаши. 

Ход упражнения: Всем участникам выдаются листы бумаги формата А4 и карандаши. 

Задача — задумав картину (любой образ), нарисовать только один ее элемент, после чего 

листок передается соседу слева. Таким образом, каждый участник получает листок с одним 

элементом. Задача — дорисовать один элемент и передать соседу слева. Рисунки передаются до 

тех пор, пока круг не замыкается.  

Обсуждается целостность получившихся картин, привлекательность для «автора», 

смогли ли другие дорисовать задуманное. Каждый из вас в этот рисунок вложил частичку себя 

и получилась одна единая картина, и вы каждый являетесь частью вашей командой, но вы 

должны не забывать про вашу индивидуальность, поэтому переходим к следующему 

упражнению. 

Упражнение 3. «Интервью» Инструкция ведущего: Разбиваются на пары или разбивает 

ведущий.  

-Сейчас вы будете брать друг у друга интервью. Спросите у собеседника о том, что бы 

вам хотелось узнать о нем, что-то, чего вы не знаете, спросите об интересах, о любимых книгах 

и так далее (можешь еще примеры привести).  

- После окончания интервью необходимо представить своего собеседника словами: "Я 

представляю вам." - и рассказать". Что нового вы узнали друг о друге? 

 

Тайм-менеджмент или как научиться управлять своим временем 

 

Пример упражнений: 

Практикум «Мои рабочие дела». Анализ распределения дел по важности и 

срочности  

Для начала запишите в таблице ВСЕ дела, которые на сегодняшний момент числятся за 

вами. После этого поставьте для каждого из дел оценку его важности и срочности по шкале от 

1 до 10 (где 1 – это минимум, а 10 –максимум). Далее перенесите все ваши оценки по каждому 

из дел в матрицу Эйзенхауэра. Проанализируйте, какие квадраты (А, В, С, D) максимально 

заполнены делами? 

№ Список дел Срочно Важно 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

Этот метод предложил генерал Дуайт Эйзенхауэр. Он составил матрицу классификации дел, 

которую использовал для более эффективной организации своего времени. Она помогла ему 

добиться успеха — стать президентом США. Матрица Эйзенхауэра помогает выделить главное 

в делах каждого дня и заняться именно тем, что важно в первую очередь. 

 Срочно Не срочно 

Важно I  A II  B 

Не важно III  C IV D 

Все дела, согласно матрице Эйзенхауэра, по важности и срочности можно разделить на четыре 

категории:  

А — важные и срочные («горящий» проект, неотложные дела, критические ситуации, проекты, 

у которых подходят сроки сдачи).  

В — важные и несрочные (налаживание отношений, определение новых перспектив, оценка 

полученных результатов, планирование долгосрочных целей).  

С — неважные, но срочные (телефонные звонки, внезапные посетители, мелкие дела, 

«навязанные» проблемы, некоторые совещания, рассмотрение неотложных материалов и т.д.). 
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 D — неважные и несрочные (поглотители времени, мелочи, отнимающие время, развлечения). 

 

Упражнение 2. «Борьба с поглотителями времени» 

№ «Поглотитель» «Что я буду делать для борьбы с ним» 

1 Постоянные просьбы помочь 

со стороны А  
 

В ответ на первую просьбу скажу, что рад помочь, но 

мне будет удобнее договориться о таком формате: 

полчаса в день после 12:00.  
 

2 Синдром откладывания  

3 Нежелание заниматься 
«нелюбимой» работой 

 

4 Чрезмерная увлеченность 

«любимыми» делами 
 

5 Поиск избыточной информации  

6 Непрошенные «гости» (посетители)  

7 Погруженность в большое 

количество мелких вопросов 
 

8 Попытка слишком много сделать за 

один раз 
 

9 Спешка, нетерпение   

10 Неэффективное хранение 

документов и другой информации  
 

11 Дела, которые можно решить по 

телефону, переносятся на личную 

встречу  

 

12 Отсутствие приоритетов в делах  

13 Плохое планирование дня  

14 Интернет, компьютерные игры, 

чаты, форумы 
 

15 Медленное включение в работу  

16 Болтовня на неважные темы  

17 Желание знать всё  

 

Общение без преград 

 

Упражнение 1. «Моя проблема в общении»  

Вы пишите на отдельных листах бумаги в краткой, лаконичной форме ответ на вопрос: 

«В чем заключается твоя основная проблема в общении?» Листки не подписываются. Листки 
сворачиваются и складываются в общую кучу. Затем каждый участник произвольно берет 

любой листок, читает его и пытается найти прием, с помощью которого он смог бы выйти из 

данной проблемы. Группа слушает его предложение и оценивает, правильно ли понята 
соответствующая проблема и действительно ли предлагаемый прием способствует ее 

разрешению. 

Рефлексия: (5 минут) 

Что вы чувствовали, выполняя упражнение? 

 

Упражнение 2. «Активное слушание» 

Цель: освоение навыков активного слушания. 
Описание: Работа в парах. Упражнение выполняется в течение 2 минут. 

ТИПИЧНЫЕ ПРИЕМЫ СЛУШАНИЯ: 

1. ГЛУХОЕ МОЛЧАНИЕ 

2. УГУ-ПОДДАКИВАНИЕ ("ага", "угу", "да-да", "ну", кивание подбородком и т.п.). 
3. ЭХО - повторение последних слов собеседника. 

4. ЗЕРКАЛО - повторение последней фразы с изменением порядка слов. 

5. ПАРАФРАЗ - передача содержания высказывания партнера другими словами.  
6. ПОБУЖДЕНИЕ - междометия и другие выражения, побуждающие собеседника 

продолжить прерванную речь ("Ну и...", "Ну и что дальше ?", "Давай-давай" и т п.). 

7. УТОЧНЯЮЩИЕ ВОПРОСЫ - вопросы типа "Что ты имел в виду, когда говорил 
"эсхатологический". 
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8. НАВОДЯЩИЕ ВОПРОСЫ - вопросы типа "Что-где-когда-почему-зачем", 

расширяющие сферу, затронутую говорящим, нередко такие вопросы являются по существу 
уводящими от линии, намеченной рассказчиком. 

9. ОЦЕНКИ, СОВЕТЫ 

10. ПРОДОЛЖЕНИЯ - когда слушающий вклинивается в речь и пытается завершить 
фразу, начатую говорящим, "подсказывает слова". 

11. ЭМОЦИИ - "ух", "ах", "здорово", смех, "ну-и-ну", "скорбная мина" и пр. 

12. НЕРЕЛЕВАНТНЫЕ И ПСЕВДОРЕЛЕВАНТНЫЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ - высказывания, 

не относящиеся к делу или относящиеся лишь формально ("а в Гималаях все иначе" и следует 
рассказ о Гималаях, "кстати о музыке... " и следует информация о гонорарах известных 

музыкантов). 

 
Группа разбивается на пары. Раздаются бумажки с разными техниками слушания. Каждый 

участник вытягивает бумажку со случайной техникой.  

Один из участников рассказывает что-нибудь другому. Слушающий применяет приемы 

активного или пассивного слушания. А затем по знаку ведущего партнеры меняются ролями. 
Обсуждение: Получилось ли угадать технику слушания? 

Какие приемы слушания были применены?  

Какие приемы способствовали эффективности общения и с собеседником? 
Вывод: эффективность применения техники как активного, так и пассивного слушания 

зависит от обстоятельств и возникающей ситуации общения. 

 

Упражнение 3. "Я-высказывания"  
Разыгрывается сценка на проблемную тему (например: друг опоздал на встречу и после 

предъявленных претензий не извинился, а стал нападать сам). Затем тренер объясняет, что для 

снижения накала конфликтной ситуации очень эффективно использование в общении "я-
высказываний" – это способ сообщения собеседнику о своих нуждах, чувствах без осуждения 

или оскорбления. 

Принципы, на которых строятся "я-высказывания": 
– безоценочное описание действий, что совершил этот человек (не стоит: "ты пришел 

поздно", желательно: "ты пришел в 12 ночи"); 

– ваши ожидания (не стоит: "ты не вывел собаку", желательно: "я надеялся, что ты 
выведешь собаку"); 

– описание своих чувств (не стоит: "ты меня раздражаешь, когда делаешь это", желательно: 

"когда ты делаешь это, я испытываю раздражение"); 

– описание желаемого поведения (не стоит: "ты никогда не звонишь", желательно: "мне 
хотелось бы, чтобы ты звонил, когда задерживаешься"). 

Обсуждение: Почему, по вашему мнению, исполнители роли так поступили? Что 

помешало им спокойно воспринимать информацию? 

 

Уверенность в себе – залог успеха 

 

Упражнение 1."Дар убеждения" (15 мин) 

Вызываются два участника. Каждому из них ведущий дает спичечный коробок, в одном из 
которых лежит цветная бумажка. После того, как оба участника выяснили, у кого из них в 

коробке лежит бумажка – каждый начинает доказывать "публике" то, что именно у него в 

коробке лежит бумажка. Задача публики решить путем консенсуса, у кого же именно лежит в 
коробке бумажка. В случае, если "публика" ошиблась – ведущий придумывает ей наказание 

(например, на протяжении одной минуты попрыгать).  

Во время обсуждения важно проанализировать те случаи, когда "публика" ошибалась – 
какие вербальные и невербальные компоненты заставили ее поверить в ложь. 

 

Упражнение 2. Построение «Антарктиды уверенности»  
Определите по данным критериям уровень своей уверенности в настоящий момент и точки 

дальнейшего развития (оценка по 10-балльной шкале, с учетом того, что1-качество плохо 

развито; 10- отлично развито) 
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1. Что вам мешает двигаться от 0 к 10 баллам? (Опишите все внешние обстоятельства и 

внутренние причины, которые мешают вам продвигаться в этом направлении) 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
____________________________________ 

2. Что вам помогает двигаться от 0 к 10 баллам? (Опишите все внешние обстоятельства и 

внутренние причины, которые помогают вам продвигаться в этом направлении) 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________ 

 
 

Управление эмоциональным состоянием 

Упражнение 3. Игра «Объясняю – понимай!» 

Цель: пополнение арсенала лексических единиц, связанных со сферой чувств  
Ход игры: Каждая команда задумывает какое-нибудь слово, связанное с эмоциональной 

сферой. Это может быть понятие, означающее форму переживаний, например стресс, аффект или 

страсть. Нужно объяснить соперникам, что означает слово, раскрыть его содержание, но само 

слово при этом не называть. В случае конкретного переживания не возбраняется кратко и четко 
описать ситуацию, в которой это переживание может возникнуть. Соперники должны после 

тридцатисекундного размышления определить слово. 

 

Список эмоций: 

Радость 

Удовольствие 

Интерес 
Стыд 

Вина 

Презрение 
Отвращение 

Удивление 

Восторг 
Восхищение 

Гнев 
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Грусть 

          Разочарование 
          Тоска 

Испуг 

          Тревога 
Страх 

          Блаженство 

 

Обсуждение: Сложно ли продемонстрировать эмоцию?  
Легко ли понять эмоцию другого человека? 

Что помогло Вам при выполнении упражнения?  

 
Упражнение 2. Обсуждение техник эмоционального контроля 

Методики эмоционального контроля 

I.Эмоциональное подавление 

1. Регуляция посредством другой эмоции, внимания и мышления. 
Человек прикладывает сознательные усилия, чтобы активизировать эмоцию, 

противоположную переживаемой в данный момент, и тем самым ее подавить или снизить ее 

интенсивность.Частным случаем является метод изменения настроения..  Заключается в том, что 
человек осознанно проговаривает утверждения типа: «Я чувствую себя действительно отлично», 

«Я ощущаю большую радость» и старается «войти» в предлагаемое эмоциональное состояние.. 

Лабораторные исследования показали, что данный метод является действенным, но отнюдь не 
долговременным.. 

2. Отвлечение. 

С помощью волевых усилий сознание уводится от эмоциогенных обстоятельств и 

направляется на  размышления о посторонних объектах и ситуациях. К отвлечению относятся 
мечты, сон, прямое избегание конфликтных ситуаций, питье воды, рассматривание окружающей 

обстановки и т.п. 

3. Переключение. 
Сознание направляется на какое-нибудь побочное интересное дело (чтение книг или 

периодической печати, просмотр фильмов или телепередач, компьютерные игры, хобби и др.) 

или на обдумывание предстоящей деятельности. 
4. Моторная регуляция, физическая разрядка. 

Осуществление физической активности, снижающей интенсивность эмоционального 

переживания с помощью быстрых размашистых, интенсивных движений (полезная физическая 

работа, физические игры, ходьба пешком, танцы и т.п.). 
5. Релаксация. 

Мышечное расслабление, наступающее в результате произвольных усилий.. Включает 

медитацию, прогрессивную мышечную релаксацию, аутогенную тренировку, самовнушение, 
визуализацию, регуляцию дыхания, принятие душа/ванны, счет до определенной цифры, улыбка, 

смех, шутки и т.п. 

6. Защитные механизмы. 

Например,  рационализация как снижение значимости эмоциогенного события путем 
придания ему меньшей ценности; формирование реакции, когда социально не одобряемая 

эмоция сменяется на противоположную и др. 

II .Эмоциональная трансформация 
Это когнитивные техники, направленные на изменение мыслей, убеждений, образов, 

возникающих по поводу эмоциогенных событий, без изменения их причин. В затруднительных 

жизненных ситуациях, в которых невозможны практические действия, можно использовать 
следующие словесные способы поведения, направленные на проработку проблемы. 

1. Позитивная переоценка критической ситуации и оппонента: а) переосмысление 

негативного события, обнаружение в нем достоинств, удач и выгод; б) 

положительное изменение восприятия оппонента, понимание его мотивов, 

нахождение среди них одобряемых; в)  оценка негативного события как 

справедливой платы за совершенные или предполагаемые действия; г) 

акцентирование позитивных последствий своей проблемы для других людей. 



 1044 

2. Альтернативная интерпретация трудной ситуации: а) снижение значимости 

проблемы, ослабление своей мотивации, снижение уровня притязаний; б) выбор 

других целей или способов достижения цели на случай неудачи, усвоение новых 

навыков; в) поиск материальной, эмоциональной и информационной помощи; г) 

сравнение себя с другими людьми, находящимися в худшем положении; д) 

воспоминание о своих успехах в других областях; е) сравнение реального исхода 

события с придуманным намного худшим его вариантом. 

3. Мысленное погружение в угрожающую ситуацию: а) десенсибилизация – 

мысленное представление пугающих ситуаций в порядке нарастания интенсивности 

в сочетании с релаксацией; б) техника взрыва – представление страшной ситуации в 

течение 1-1,5 часов без релаксации, переживание интенсивного страха — до его 

ослабления; в) воображение самого худшего исхода будущей угрожающей ситуации, 

оценка его вероятности и представление способов ее разрешения. 
 

Как справиться со стрессом? 

Упражнение 1. «Ассоциации к слову «СТРЕСС» (5 минут) 

Далее участникам предлагается поиграть в ассоциации. Для этого им напоминается 

правило выполнения данного задания: как только будет названо слово, необходимо сразу 
высказать свои ассоциации к нему. Ведущий называет слово «СТРЕСС» и прикрепляет к доске 

карточку с его написанием, а затем записывает рядом слова-ассоциации участников группы к 

данному слову. 
Затем организовывается обсуждение полученных результатов данного задания: как 

правило, это большинство ассоциаций, несущих негативную окраску. Ведущий предлагает 

следующие вопросы для обсуждения: 
- Как вы считаете, почему большинство наших ассоциаций к слову «Стресс» негативно 

окрашены? 

- Как для вас выглядит «Стресс»? 

Первым определение стресса дал канадский физиолог Ганс Селье. Согласно его 
определению, стресс - это все, что ведет к быстрому старению организма или вызывает 

болезни. 

Что же можно считать признаками самого настоящего и губительного для нашего бесценного 
здоровья стресса? 

Вот основные симптомы: 

- рассеянность, 

- повышенная возбудимость, 
- постоянная усталость, 

- потеря чувства юмора, 

- пропажа сна и аппетита, 
- ухудшение памяти, 

- иногда возможны, так называемые «психосоматические» боли в области головы, спины, 

желудка, 
- полное отсутствие источников радости. 

 

Упражнение 2. Мини-дискуссия «Плюсы и минусы стресса» 

Цель. Осознание не только негативных последствий стресса, но и возможностей, 

связанных с раскрытием ресурсов личности, переживающей стресс.  
Содержание. Тренер делит группу на две подгруппы. Первая под группа должна в ходе 

группового обсуждения выявить и записать негативные последствия стресса, а другая - 

позитивные стороны стресса (чему мы учимся, преодолевая стресс, что мы можем узнать о себе 
и своих ресурсах, преодолевая трудные ситуации). Время на обсуждение - 5 минут. После того 

как группы справятся с этим заданием, тренер предлагает устроить дискуссию, во время которой 

ответы-аргументы групп чередуются. Выигрывает та команда, ко т рая найдет больше 

аргументов в пользу защищаемой точки зрения. 
 Обсуждение. Как правило, больше аргументов находит первая подгруппа. В этом случае 

тренеру надо сказать о том, что, несмотря на большое количество негативных последствий, 

которые назвали участники первой подгруппы, данные последствия вызываются имен но 
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сильными, травматическими или хроническими стрессами. К счастью, эти стрессы «врываются» 

в нашу жизнь не так часто. Остальные виды стрессов могут поддерживать тонус организма, 
активизировать внутренние ресурсы, тем самым повышая нашу адаптацию к жизни. 

Как Вы думаете, стресс это «хорошо» или «плохо»? До какого момента стресс «хорошо»? 

Упражнение 3. «Зато...»  
Цель: снижение уровня фрустрации или стресса. Поиск возможных путей ее 

разрешения. 

1) Тренер предлагает каждому участнику игры вкратце описать на листке бумаги какое-

либо несбывшееся желание, какую-либо актуальную стрессовую или конфликтную ситуацию, 
неразрешенную на данный момент или запомнившуюся как трудноразрешимая (допускается 

анонимность авторства). 

2) Затем все листки тренер собирает, перемешивает и предлагает участникам 
следующую процедуру обсуждения: 

1. Каждая написанная ситуация зачитывается на группе и участники должны 

привести как можно больше доводов к тому, что данная ситуация вовсе не трудноразрешимая, 

а простая, смешная или даже выгодная с помощью связок типа: «зато...», «могло бы быть и 
хуже!», «не очень-то и хотелось, потому что...» или «здорово, ведь теперь ...»; 

2. После того, как зачитаны все ситуации и высказаны все возможные варианты 

отношения к ним, тренер предлагает обсудить результаты игры и ту реальную помощь, 
которую получил для себя каждый участник. Что ценного для себя вынесли? 

 

Успешное трудоустройство 

 

Упражнение 1. Правила составления резюме 

 Как составить резюме? 9 правил профессионального резюме  

Что нужно сделать, чтобы написать идеальное резюме? На этот вопрос нет, да и не 

может быть правильного ответа, потому что идеальных резюме не бывает — в каждом 

случае нужен индивидуальный подход.  

Правило создания резюме №1. Четко сформулируйте желаемую должность.  

Название желаемой должности — один из самых важных пунктов резюме. От того, 

насколько чётко вы его сформулируете, зависит судьба вашего резюме.  

Не используйте такие варианты, как «любая должность», «специалист» и т. п., 

поскольку такие формулировки не дадут работодателю представления о том, чего вы 

хотите. Работодатели не будут тратить своё время на обдумывание того, что вам 

предложить. Не указана конкретная должность — резюме отправится в корзину. 

Не указывайте в одном резюме одновременно несколько взаимоисключающих 

должностей, даже если вы одинаково хорошо ими владеете. Составьте несколько разных 

резюме, в каждом из которых сделайте упор на опыт и навыки, необходимые для каждой 

конкретной должности, на которую вы могли бы претендовать. Да, вам придется 

потратить чуть больше времени, зато и результат не заставит себя ждать! 

Рассылая резюме на вакансии, в первой строчке указывайте только название 

должности из понравившегося вам объявления о вакансии. 

Правило профессионального резюме №2. Заранее определитесь с зарплатой. 

В поле «Уровень дохода» лучше указывать конкретную денежную сумму, на которую 

вы претендуете. Избегайте вариантов вроде «19 991 руб.» — это не привлечёт внимание 

работодателя, а, напротив, вызовет непонимание. 

Правило написания резюме №3. Воздержитесь от юмора. 

Резюме — это деловой документ. Составляя его, избегайте иронии, юмора и сарказма. 

Пошутите потом, а пока информационный стиль принесет вам куда лучшие результаты, 

чем даже самая в этом случае уместная шутка. 

Правило грамотного резюме №4. Будьте лаконичны. 

Не делайте своё резюме похожим на роман-эпопею, помещая туда тексты статей, 

публикаций, свои размышления о смысле жизни. Всё это лишнее. Резюме должно 

уместиться на одной странице, максимум — двух. Чрезмерная лаконичность тоже не 
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прибавит вашему резюме веса — резюме с не заполненными до конца основными полями 

и словами «всё расскажу при личной встрече» сразу же будет отправлено в корзину.  

Правило компоновки резюме №5. Удалите излишнюю персональную 

информацию. 

В целях собственной безопасности не указывайте в резюме личную информацию – 

номер паспорта, точный адрес проживания и регистрации и т. п.  

Правило хорошего резюме №6. Оцените, стоит ли указывать ссылки на ваши 

профили в соцсетях. 

Не всегда в резюме стоит давать ссылку на свою страничку в «Одноклассниках» или 

других социальных сетях — работодатель может узнать там слишком много лишнего. 

Если соцсети не характеризуют вас как профессионала, на время поиска работы стоит 

подумать даже о том, чтобы в настройках видимости ограничить возможность просмотра 

ваших страниц, оставив доступ только друзьям и близким людям. Да и вообще не стоит 

описывать в резюме подробности своей личной жизни, в том числе интимной. Избегайте 

информации, не относящейся к делу. 

Правило образцового резюме №7. Проверьте резюме на орфографические 

ошибки. 

В резюме не должно быть грамматических ошибок и опечаток — такие CV производят 

крайне негативное впечатление на работодателя. Кстати, на нашем сайте есть функция 

проверки орфографии.  

Правило размещения резюме №8. Проверьте достоверность и актуальность 

информации. 

Составляя резюме, будьте честными. Знание конкретных программ, наличие 

определённых навыков — всё это очень быстро проверяется. При необходимости вы 

должны будете подтвердить указанную вами информацию документально или же 

соответствующими примерами. 

Правило составления резюме №9. Дополните резюме свежей фотографией. 

Наличие фотографии в резюме не является обязательным. Но если вы все же решили 

сопроводить резюме фотографией, помните, что она должна соответствовать целому 

ряду требований. На снимке должен быть изображён только один человек — вы, при этом 

должно быть чётко видно ваше лицо. Помните: резюме с фотографиями, 

изображающими соискателя без одежды (частично или полностью), к рассмотрению не 

принимаются! 

 
Упражнение 2. Что такое собеседование при приеме на работу? 
На самом деле, собеседование — это определенный процесс, который предполагает 

знакомство работодателя и соискателя. На протяжении беседы, каждая из двух сторон делает для 

себя выводы и принимает решение. Со стороны руководителя, предлагающего вам должность, 

рассматриваются ваши характеристики, деловые качества и уровень вашего соответствия 
стандартам, принятым в компании. 

А, со стороны соискателя, по большому счету, определяется отношение уровня оплаты труда 

к его условиям, перспективы личностного роста и даже график собственной загруженности. 
По уровню своей сложности и этапам прохождения самой процедуры, можно выделить 2 

основных типа: 

Тип №1. Полиступенчатое 

Такая система применяется в больших организациях, где любая из вакансий является 
основной и к кандидату, претендующему на нее, предъявляются особые требования. При чем, 

нужно пройти несколько этапов, чтобы получить положительное решение. 

 Беседа по телефону. Для начала вам предложат ответить на несколько основных вопросов 
в телефонном режиме. Это позволяет выявить ваш общий уровень соответствия и назначить 

время и дату встречи. 

 Собеседование на предварительном этапе. Придя на встречу, скорее всего, вас отправят 
непосредственно в отдел кадров, где предложат заполнить анкету и сдать ее на рассмотрение. В 

ней будет нужно указать информацию, касающуюся личных данных, описать учебные заведения, 
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которые были окончены и места прежней работы. Возможно, придется перечислить набор 

качеств, которыми вы обладаете, и объяснить, почему претендуете именно на эту должность. 
 Тестирование. На этом этапе, скорее всего, возникнет необходимость выполнить 

несколько заданий или ответить менеджеру по кадрам на специально разработанные вопросы. К 

примеру, могут дать пробный текст, который необходимо будет перевести, если вакансия 
предполагает применение иностранного языка, или проявить грамотность в компьютерной 

программе, если такие навыки являются основными в занимаемой должности. 

 Основное собеседование. Проводится тут же и сразу. Специалист может выяснить у вас, 

почему состоялось увольнение с прошлого места работы, комфортны ли для вас графики, 
предлагаемые на данной должности, есть ли возможность отправляться в командировки, тем 

более, если они длительны. Менеджер по кадрам, может задать еще ряд вопросов, касающихся 

непосредственно самой технологии работы и ее спецификации. 
 Встреча с непосредственным руководителем. Она назначается по результатам 

пройденных этапов. При этом, специалист линейного уровня, проводит оценку соискателя по 

собственным методам, близким непосредственно его отделу и принимает окончательное 

решение. 
 Беседа с главным руководством. Это завершающий этап, который необходим в основном 

для знакомства и суждения о вашей кандидатуре будут происходить на основании данных, 

представленных по прошлому этапу, руководителем линейного уровня. 

Тип №2. Моноступенчатое 

Такой вариант собеседования применяется в организации, которая имеет небольшой штат 

сотрудников и ограниченные мощности. К примеру, на предприятие, где трудятся 20-30 человек, 
требуется бухгалтер или секретарь. Вакансия открыта и вам назначают время встречи, которая, 

скорее всего, будет проходить в режиме диалога и по ее результатам уже сформируется решение.  

Упражнение 3. «Телефонный разговор» 

Инструкция: предлагаем Вам попробовать пройти первый этап собеседования, 

беседу по телефону.  

Два участника-добровольца разыгрывают ситуацию: «Вы звоните по телефону к 

будущему работодателю, чтобы получить приглашение на собеседование». Участники 

садятся в центре малой группы, спиной друг к другу. Один участник выступает в роли 

работодателя, другой — в роли ищущего работу. Остальные участники рассказывают о 

своих наблюдениях, отмечают, что было удачным, вносят предложения по улучшению 

такой работы. 

Возможные осложнения ситуации для проигрывания: 

 У работодателя нет времени, он очень спешит. 

 Работодатель все время поднимает трубки других телефонов. 

 Работодатель одновременно разговаривает с Вами и с клиентом. 

 Работодатель говорит, что у них нет вакансий. (А Вы точно знаете, что есть, Вам 

сказала подруга, которая работает в этой фирме.) 

Следует напомнить участникам, что конечная цель упражнения — добиться 

назначения собеседования. 
Рефлексия: Легко ли было проходить собеседование? Что вам мешало/помогало при 

общении с работодателем? 

 

Критерии оценивания заданий, выполненных на практических занятиях 

 

Критерий Балл 

Использование профессиональных понятий и терминов в речи 1 

Соответствие предлагаемых решений поставленной задаче 1 
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Практическая направленность 1 

Оригинальность предлагаемых решений 2 

Максимальный балл 5 

 

Зачет выставляется обучающемуся по итогам работы на практических занятиях и 

выполнения практических заданий. Требования к зачету: 

1. Присутствие на тренинговых занятиях 

2. Выполнение практических заданий 
 

 8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины: 

Основная литература 

1. Торн К. Полное руководство по тренингу: пер. со 2-го англ. изд. / К. Торн, 

Д. Маккей - М.: ИНФРА-М, 2002. - 244 с.  

2. Прутченков А. С. Тренинг коммуникативных умений: метод. разработки 

занятий. / А. С. Прутченков - М.: Новая школа, 1993. - 47 с. 

Дополнительная литература 

1. Игры - обучение, тренинг, досуг / [составитель композиции игр Е. Г. 

Розанова]; под ред. В. В. Петрусинского - М.: Новая школа, 1994. - 363 с.: ил. 

2. Лидерс А. Г. Психологический тренинг с подростками: учеб. пособие для 

студ., обуч. по психол. спец. / А. Г. Лидерс - М.: Академия, 2001. - 249,[7] с. 

3. Льюис Д. Тренинг эффективного общения: cамоучитель по искусству 

виртуозной коммуникации : пер. с англ. / Д. Льюис - М.: ЭКСМО-Пресс, 2002. - 221 с. 

4. Семенова Е. М. Тренинг эмоциональной устойчивости педагога. / Е. М. 

Семенова - М.: Изд-во Ин-та Психотерапии, 2002. - 210 с. 

5. Сидоренко Елена В. Тренинг коммуникативной компетентности в деловом 

взаимодействии / Е. В. Сидоренко - СПб.: Речь, 2004. - 208 с. 

6. Тренинг развития жизненных целей: программа психологического 

содействия успешной адаптации. / М. А. Алиева, Т. В. Гришанович, Л. В. Лобанова и 

др.; под ред. Е. Г. Трошихиной - СПб.: Речь, 2001. - 215 c. 

7. Торн К. Полное руководство по тренингу: пер. со 2-го англ. изд. / К. Торн, 

Д. Маккей - М.: ИНФРА-М, 2002. - 244 с. 

 

 9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий; 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» http://elib.gnpbu.ru/. 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Расписание занятий: формируется по мере набора группы.  

Прохождение тренинга фиксируется в портфолио студента. Выдается книжка о 

прохождении тренинговых занятий. После прохождение тренинга предоставляется информация 

в деканат, по желаю обучающегося она вносится в приложение к диплому.  

Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной 

дисциплине являются выполнение заданий практических занятий. 

В процессе самостоятельной работы студент может пользоваться методическими 

материалами кафедры, а также использовать возможности Центра фундаментальных и 

прикладных исследований психологии образования при ИПП. 

 

 11. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

http://elib.gnpbu.ru/
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Центр фундаментальных и прикладных исследований психологии образования при 

ИПП ЯГПУ: 

 - аппаратно-программный комплекс «НС-ПсихоТест»; 

- методические рекомендации по планированию, организации и проведению 

психологических исследований; 

-банк методического психодиагностического инструментария 
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