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Пояснительная записка  

 Цель: способствовать формированию у бакалавров педагогического образования 

общекультурных и общепрофессиональных компетенций, основанных на 

социогуманитарных знаниях в области общей психологии. 

Задачи:  

- развивать способности использовать основы знаний по общей психологии для 

формирования у студентов научного мировоззрения; 

- развивать способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском языке для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

- развивать у студентов способность учитывать социальные, психофизические и 

индивидуальные особенности обучающихся в процессе их обучения, воспитания и 

развития. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б.1. Дисциплины (модули), базовой 

части. Она читается в первом семестре. 

Общая психология является структурообразующей, фундаментальной научной 

дисциплиной для системы педагогического образования. Любые знания создает, 

сохраняет, воспроизводит, принимает только реальный живой человек, его психика. 

Поэтому чем больше мы будем знать о человеческой психике, чем грамотнее и гуманнее 

учитывать в образовательном процессе ее феноменологию, закономерности и механизмы, 

тем эффективнее и человечнее будет целенаправленный учебно-воспитательный процесс в 

вузе, колледже. Образование как образование человека без психологии немыслимо.  

Дисциплина «Психология: общая психология» выступает основой для изучения 

дисциплин: «Психология личности», «Возрастная психология», «Педагогическая 

психология», «Общие основы педагогики», «Основы воспитания, основы дидактики», 

«История образования и педагогической мысли», «Психология развития ребенка 

дошкольного возраста», «Психология развития ребенка младшего школьного возраста», 

«Возрастная педагогика», «Педагогика дошкольного образования», «Педагогика 

начального образования».  

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и 

наименование 

части 

компетенции 

(при наличии 

паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ОК-1 способность 

использовать основы 

философских и 

социогуманитарных знаний 

для формирования научного 

мировоззрения 

  Знать: основные положения и методы 

психологии, общие закономерности, 

движущие силы и механизмы развития 

психики, основные взгляды на законы, 

управляющие поведением и познанием 

человека, формированием его личности 
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ОК-4 способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

 Уметь: использовать основные 

положения и методы психологии при 

решении социальных и 

профессиональных задач; переносить 

полученные в курсе знания на другие 

теоретические психологические 

дисциплины, в практику 

профессиональной деятельности; 

учитывать общие, специфические 

закономерности и индивидуальные 

особенности психического и 

психофизиологического развития, 

особенности регуляции поведения и 

деятельности человека при анализе 

профессионально-педагогических 

ситуаций; теоретически обосновывать в 

устной и письменной формах на русском 

языке основные закономерности 

функционирования и генезиса психики. 

 

ОПК-2 способность 

осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с 

учетом социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том числе 

особых образовательных 

потребностей обучающихся 

 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

1 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

2 2 

72 72 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 8 8 

Лекции 4 4 

Практические занятия  4 4 

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

0 0 

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу 

обучающегося 

64 64 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

диф. зачет, экзамен) 

экзамен экзамен 

 

3. Система оценивания 

Текущая аттестация проводится путем накопительной оценки выполнения 

заданий на практических, а также в процессе самостоятельной работы студента.  

Проверка качества усвоения материалов (лекционных, практических занятий) и 

самостоятельно изучаемых студентами тем проводится в различных формах: устные 

выступления на практических занятиях, участие в дискуссиях, собеседование по 

конспектам, тезисам и аннотациям статей, учебных пособий; составление структурно-

логических схем, таблиц по темам курса; написание рефератов; разбор комплексных 
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ситуационных задач. Все задания представляют собой систему познавательных и 

проблемных задач, отражающих основные требования ФГОС ВО и учебной дисциплины. 

Промежуточная аттестация включает накопительную оценку работы студента в 

течение освоения дисциплины на аудиторных занятиях и в процессе самостоятельной 

работы.  

На экзамен студент обязан предоставить: 

- полные конспекты лекций; 

- полные конспекты практических занятий; 

- реферат по указанной преподавателем тематике (в случае пропусков занятий - в 

качестве отработки пропущенного материала); 

- конспекты дополнительной литературы по курсу (по желанию студента).  

На экзамене по билетам студент дает ответы на вопросы билета после 

предварительной подготовки. Студенту предоставляется право отвечать на вопросы 

билета без подготовки по его желанию. 

Преподаватель имеет право задавать дополнительные вопросы, если студент 

недостаточно полно осветил тематику вопроса, если затруднительно однозначно оценить 

ответ, если студент не может ответить на вопрос билета, если студент отсутствовал на 

занятиях в семестре. 

Критерии оценивания ответов студентов на экзамене: 

«Отлично»: знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный 

исчерпывающий ответ, как на основные вопросы билета, так и на дополнительные; 

студент свободно владеет научными понятиями; студент способен к интеграции знаний по 

определенной теме, структурированию ответа, к анализу положений существующих 

теорий, научных школ, направлений по вопросу билета; логично и доказательно 

раскрывает проблему, предложенную в билете; ответ не содержит фактических ошибок и 

характеризуется глубиной, полнотой, уверенностью студента; ответ иллюстрируется 

примерами, в том числе из собственной практики; студент демонстрирует умение вести 

диалог и вступать в научную дискуссию. 

«Хорошо»: знания имеют достаточный содержательный уровень, однако 

отличаются слабой структурированностью; раскрыто содержание билета, имеются 

неточности при ответе на дополнительные вопросы; в ответе имеют место 

несущественные фактические ошибки, которые студент способен исправить 

самостоятельно, благодаря наводящему вопросу; недостаточно раскрыта проблема по 

одному из вопросов билета; недостаточно логично построено изложение вопроса; ответ 

прозвучал недостаточно уверенно; студент не смог показать способность к интеграции и 

адаптации знаний или теории и практики. 

«Удовлетворительно»: знания имеют фрагментарный характер, отличаются 

поверхностностью и малой содержательностью содержание билета раскрыто слабо, 

имеются неточности при ответе на основные вопросы билета; программные материал в 

основном излагается, но допущены фактические ошибки; ответ носит репродуктивный 

характер; студент не может обосновать закономерности и принципы, объяснить факты; 

нарушена логика изложения, отсутствует осмысленность представляемого материала; у 

студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 

«Неудовлетворительно»: обнаружено незнание или непонимание студентом 

сущностной части предмета; допускаются существенные фактические ошибки, которые 

студент не может исправить самостоятельно; на большую часть дополнительных вопросов 

по содержанию экзамена студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

Тематический план дисциплины для заочной формы обучения 
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№ 

п/п 

 

Наименование тем 

и/или разделов 

 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 

 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 

Иные 

виды 

контакт

ной 

работы  
Лекции Практическ

ие занятия 

Лабораторны

е/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Введение в 

психологию 

2 2 - 0  

2. Формы проявления 

психики человека. 

Познавательные 

процессы 

2 2 - 0  

3. Формы проявления 

психики человека. 

Регулятивные 

процессы 

2 - 2 0  

4. Психология личности 

и индивидуальных 

различий 

2 - 2   

5. Консультация перед 

экзаменом 

2    2 

6. Экзамен 0,25    0,25 

 Итого (часов) 10,25 4 4 0 2,25 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

№

  
Модуль Содержание модуля 

1. Введение в 

психологию 

1.1. Психология как наука. Понятие, объяснительные принципы, 

предмет психологии. Задачи и структура современной психологии. 

Соотношение житейской и научной форм психологического знания. 

Методы психологии. Взаимосвязь методологии, методов и частных 

исследовательских методик. Общая характеристика основных методов 

психологического исследования. 

1.2. Эволюционное развитие психики. Проблема возникновения 

психики. Критерий разделения психической и допсихической жизни. 

Стадии развития психики у животных. Закономерности психического 

развития человека. Условия возникновения сознания. Структура 

сознания, уровни сознания. Сознание и самосознание, их взаимосвязь. 

1.3. Проблема деятельности в психологии. Теории деятельности 

С.Л.Рубинштейна и А.Н.Леонтьева. Характеристика основных видов 

деятельности. Внешняя и внутренняя деятельность. Структура 

деятельности. Деятельность, действие, операция, их характеристика. 

Понятие о познавательной деятельности, этапы познания. 

2. Формы  2.1. Сенсорно-перцептивные процессы. Общее понятие об ощущении 
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проявления 

психики. 

Познавател

ьные 

процессы 

и восприятии. Классификация ощущений, их свойства и методы 

исследования. Понятие о восприятии, восприятие и действие. 

2.2. Понятие памяти, основные процессы, виды и типы памяти, их 

характеристика. 

2.3. Виды мышления, их характеристика. Мыслительные операции. 

Основные формы мышления. Мышление и решение задач, задача и 

проблемная ситуация. Мышление и речь, их взаимосвязь. 

Психологическая структура речи, ее основные виды и функции. 

2.4. Понятие воображения. Виды и операции воображения, их общая 

характеристика. 

3. Формы 

проявления 

психики. 

Регулятивн

ые 

процессы 

3.1. Понятие внимания, виды внимания.  

3.2. Мотивы и потребности, их роль в регуляции деятельности. Виды 

мотивов, сознательные и бессознательные мотивы, понятие установки 

(Узнадзе).  

3.3. Эмоциональные состояния, их характеристика. Роль аффектов, 

эмоций, чувств и настроения в регуляции активности человека. 

Фрустрация и ее связь с эмоциональными состояниями человека.  

3.4.Понятие о воле, структура волевого акта. 

4. Психология 

личности и 

индивидуал

ьных 

различий 

4.1. Понятие индивид, индивидуальность, личность, субъект, человек. 

Структура человеческой индивидуальности. Уровни 

индивидуальности (конституциональные особенности, темперамент, 

характер, личность). Задатки и способности. Способности и 

одаренность. Социализация и формирование личности. Самооценка и 

уровень притязаний, их общая характеристика. 

 

Практическое занятие № 1 

Тема: Формы проявления психики человека. Регулятивные процессы психики. 

Внимание. Мотивы и потребности. Эмоции и чувства. Воля 

План: 

1. Понятие внимания, основные свойства, функции. 

2. Виды внимания, их характеристика. 

3. Мотивы и потребности, их роль в регуляции деятельности. 

4. Виды мотивов, сознательные и бессознательные мотивы, понятие установки. 

5. Эмоциональные состояния, их характеристика. 

6. Роль аффектов, эмоций, чувств и настроения в регуляции активности человека. 

7. Фрустрация и ее связь с эмоциональными состояниями человека. 

8. Функции чувств, особенности чувств. 

9. Понятие о воле, структура волевого акта. 

Основные понятия: 

Внимание, сенсорное; интеллектуальное, произвольное, непроизвольное, 

послепроизвольное, концентрация, абсорбция, объем внимания, концентрация 

внимания, распределение внимания, устойчивость, переключение, мотивация , 

мотивационная сфера,  мотивы, потребности, социальные мотивы: мотив в 

достижении; мотив власти; мотив агрессии; мотив общения; альтруистическая 

мотивация, сознательные и бессознательные мотивы, влечение, гипнотические 

внушения, установка, мотивационная установка, интересы, желания, убеждения, 

опредмечивание потребности, эмоции, стенические и астенические эмоции, аффект, 

чувства, высшие чувства, настроение, фрустрация, стресс, дистресс, воля, волевое 

действие, борьба мотивов. 

Вопросы и задания для самопроверки: 

1. Чем отличается внимание от познавательных процессов? 

2. Какие функции выполняет внимание? 
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3. Какие виды и свойства внимания проявляются у человека? 

4. Что обозначают термины «концентрация» и «абсорбция»? 

5. Чем отличаются студенческая, поэтическая, профессорская и старческая виды 

рассеянности?  

6. В чем заключается суть процесса опредмечивания потребности? Что является 

результатом этого процесса? 

7. Чем человеческие потребности отличаются от потребностей представителей 

растительного и животного мира? 

8. Что такое «борьба мотивов»? 

9. Зачем возникают в эволюции эмоциональные процессы? 

10. Что такое эмоция, чем она отличается от чувства? 

11. Какие функции выполняют эмоции в управлении поведения человека и 

животных? 

12. Что такое высшие чувства? На какие группы они делятся? 

13. Как развивается реакция стресса? 

14. Что такое дистресс? 

15. Каковы основные признаки волевого действия? 

Задание для самостоятельной работы: 

Письменно ответить на вопросы: 

А) Перечислить и охарактеризовать волевые качества.  

Б) Охарактеризовать основные социальные мотивы: мотив в достижении; мотив 

власти; мотив агрессии; мотив общения (потребность в принадлежности и потребность в 

близости); мотив аффилиации.  

 

Практическое занятие № 2 

Тема: Психология личности.  

Основные понятия: 

Понятие индивид, индивидуальность, личность, субъект, человек, соматическая 

конституция, темперамент, характер, адаптивность, самоактуализация, задатки, 

способности, общие и специальные способности, одаренность, талант, гениальность, 

социализация, индивидуализация, самооценка, гармоничная самооценка, уровень 

притязаний. 

План: 

1. Понятие индивид, индивидуальность, личность, субъект, человек, их соотношение. 

2. Структура человеческой индивидуальности.  

3. Индивидуальные свойства организма. Конституциональные различия.  

4. Понятие, свойства темперамента, соотношение основных типов высшей нервной 

деятельности и темперамента.  

5. Понятие характера, черты, качества, типы характера.  

6. Личность. Основные отличия личностных качеств от характерологических черт. 

7. Задатки и способности. Способности и одаренность. 

8. Самооценка и уровень притязаний, их общая характеристика. 

Вопросы и задания для самопроверки: 

1. Почему понятие «человек» является биосоциальным существом? 

2. Как соотносятся понятия «индивид» и «личность»? 

3. В каком случае о человеке говорят как о субъекте? 

4. Что такое индивидуальность? Какие уровни индивидуальности выделяют? 

5. По каким параметрам можно определить темперамент? 

6. Определить понятие «характер». Чем характер отличается от темперамента? 

7. Какими параметрами характеризуется гармоничный характер? 

8. Какие параметры индивидуальности являются устойчивыми и неизменными, а 

какие могут изменяться в течение жизни? 



10 
 

9. В чем отличия личностных качеств от характерологических черт? 

10. Что такое способность? 

11. Что означает неспецифичность задатков? 

12. Что такое задатки? Как они соотносятся со способностями? 

13. Чем понятие «одаренность» отличается от понятия «способность»? 

14. Являются ли талант и гениальность врожденными качествами? 

15. Чем характеризуется гармоничная самооценка? 

16. Как связан уровень притязаний с самооценкой? 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Подготовить сообщение на тему:  

 «Особенности проявлений типов темперамента». 

 «Типология характера Э.Фромма». 

 «Типология характера З.Фрейда». 

 «Типология характера К.Г. Юнга». 

2. Выявить при помощи диагностических методик свой тип темперамента, характера, 

уровень самооценки и т.п. 

(Тест «Типология личности по Юнгу»; Опросник определения типов темперамента 

(Я.Стреляу); Тест «Самооценка личности» по Дембо-Рубинштейн в модификации 

А.М.Прихожан; Тест «Самооценка личности» по С.А.Будасси; «Опросник Айзенка по 

определению темперамента EPI» Т.В.Маталина). 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

Модуль 1. Введение в психологию 

1.1. Психология как наука Тест, реферат, логико-структурные схемы и 

таблицы 

1.2. Возникновение и развитие 

психики в филогенезе 

Тест, реферат, логико-структурные схемы и 

таблицы 

1.3. Психология деятельности  Тест, реферат, логико-структурные схемы и 

таблицы 

Модуль 2. Формы проявления психики. Познавательные процессы 

2.1. 
Ощущение и восприятие 

Тест, реферат, логико-структурные схемы и 

таблицы, сообщение 

2.2. 
Мышление и речь 

Тест, реферат, логико-структурные схемы и 

таблицы 

2.3. Воображение Тест, реферат 

2.4. Память Тест, реферат 

Модуль 3. Формы проявления психики. Регулятивные процессы 

3.1. Внимание Тест, реферат 

3.2. Мотивы и потребности Тест, реферат 

3.3. Эмоциональные состояния Тест, реферат 
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3.4. Понятие о воле Тест, реферат 

Модуль 4. Психология личности и индивидуальных различий 

4.1. Структура и уровни 

человеческой 

индивидуальности 

Тест, контрольная работа, сообщение 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

Традиционной формой промежуточного контроля формирования компетенций 

средствами дисциплины «Психология: общая психология» выступает экзамен.  

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

Вопросы к экзамену  
1. Предмет, задачи, принципы психологии, ее место в системе наук.  

2. Структура современной психологии. 

3. Соотношение житейской и научной форм психологического знания. 

4. Методы психологических исследований. 

5. Структура, функционирование и свойства нервной системы. 

6. Строение и функции головного мозга, межполушарная ассиметрия. 

7. Психика, ее функции и основные формы проявления. 

8. Проблема возникновения психики. Критерий разделения психической и 

допсихической жизни.  

9. Стадии развития психики у животных.  

10. Условия возникновения сознания, структура сознания. 

11. Сознание и самосознание, их взаимосвязь.  

12. Характеристика основных видов деятельности. Внешняя и внутренняя 

деятельность. Структура деятельности.  

13. Понятие ощущения, виды, типы, свойства. 

14. Понятие восприятия, особенности восприятия, восприятие  пространства, 

движения, формы. 

15. Понятие памяти, основные мнемические процессы. 

16. Виды памяти, их характеристика. 

17. Общая характеристика мышления, мыслительные операции.  

18. Виды и формы мышления, их характеристика.  

19. Мышление как процесс решения задач. 

20. Мышление и речь, их взаимосвязь. 

21. Основные виды и функции речи. 

22. Воображение (понятие, виды и операции). 

23. Понятие внимания, виды, свойства, функции. 

24. Мотивы и потребности, их роль в регуляции деятельности. 

25. Виды мотивов, сознательные и бессознательные мотивы, понятие установки. 

26. Эмоциональные состояния, их характеристика. Роль аффектов, эмоций, чувств в 

регуляции активности человека. 

27. Понятие о воле, структура волевого акта. Борьба мотивов (А.Н. Леонтьев). 

28. Понятие индивид, индивидуальность, личность, человек, их соотношение. 

29. Структура человеческой индивидуальности. Уровни индивидуальности.  

30. Индивидуальные свойства организма. Конституциональные различия.  

31. Понятие, свойства темперамента, соотношение основных типов высшей нервной 

деятельности и темперамента.  

32. Понятие характера, черты, качества, типы характера.  
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33. Личность. Основные отличия личностных качеств от характерологических черт. 

34. Задатки и способности. Способности и одаренность. 

 

Компетентностно-ориентированные задания 

Ощущения и восприятие 

Задание 1. Из приведенных примеров выберите те, в которых описываются 

проявления ощущений, и дайте обоснование своего ответа: 

а) в детском саду детям предъявляют несколько пробирок одинаковой формы с 

растворами разных цветов. Затем показывают раствор синего цвета и просят найти такой 

же; 

б) учащиеся сосредоточенно выполняют контрольную работу. Неожиданно за 

окном раздались очень громкие и резкие сигналы автомобиля. Многие перестали писать; 

в) в детском саду проводится игра «Лото». На карточках изображено десять 

предметов. Дети должны отыскать у себя на карточке показанное изображение какого-

либо предмета; 

г) учитель предлагает учащимся 1 класса сравнить две величины: 5 и 3. Ученик 

отвечает: «5 не равно 3. 5 больше 3 на 2; 3 меньше 5 на 2». 

Задание 2. Некоторые люди получают удовольствие от применения острых специй 

(хрена, горчицы и т.п.), которые, очевидно, воздействуют на болевые раздражители. 

Возникает ли чувство удовольствия при нижнем абсолютном пороге 

чувствительности? Возникает ли оно при верхнем абсолютном пороге чувствительности? 

Задание 3. Какая закономерность ощущений проявляется в каждом примере? 

а) длительно воздействующий неприятный запах перестает ощущаться; 

б) после слабого (близкого к пороговому) раздражения глаза одним цветом, 

чувствительность глаза к другому, дополнительному, цвету оказывалась в течение долгого 

времени повышенной; 

в) под воздействием вкуса сахара снижается цветовая чувствительность к 

оранжево-красным лучам; 

г) под влиянием некоторых запахов (гераниола, бергамотового масла) 

наблюдается обострение слуховой чувствительности. 

Задание 4. При поражении зрения и слуха практическое значение приобретает 

вибрационная чувствительность. Благодаря высокому развитию вибрационной 

чувствительности слепоглухонемые издалека узнают о приближении грузовика и других 

видов транспорта. Таким же образом, посредством вибрационного чувства, 

слепоглухонемые узнают, когда к ним в комнату кто-нибудь входит.  

Почему у слепоглухонемых высоко развивается вибрационное чувство?  

Какую роль в работе анализаторов оно выполняет? 

Задание 5. Выберите номер ответа, содержащий существенные отличительные 

признаки восприятия: 

а) субъективное отражение внешнего мира; 

б) отражение отдельных свойств, относимых к определенному предмету; 

в) первоначальный источник всех знаний об окружающем мире; 

г) результат совместной деятельности ряда анализаторов; 

д) целостное отражение совокупности свойств, принадлежащих предметам, 

явлениям окружающего мира; 

е) составной элемент, из которого складывается все предметы и явления 

окружающего мира; 

ж) искаженное отражение окружающего мира; 

з) отражение отдельных свойств, не относимых к какому-либо предмету; 

и) отражение законов природы и общества; 

к) отнесение конкретного предмета к определенной категории предметов. 
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Задание 6. Человек мгновенно может распознавать любую фигуру, например, 

квадрат независимо от того, большой он или маленький, расположен ли он вертикально 

или под углом, нарисован ли белым цветом на черном фоне или черным на белом фоне 

или просто очерчен контуром. Более того, человек распознает квадрат даже в том случае, 

если бумага, на которую он нанесен, наклонена так, что изображение, падающее на 

сетчатку глаза, выглядит параллелограммом.  

От какой закономерности восприятия зависит описанная способность человека?  

Может ли обладать такой способностью современная электронная машина? Дайте 

обоснование своего ответа. 

Задание 7. На рисунке трехлетнего ребенка схематично изображен человек: нос и 

уши отсутствуют, а выделенные рот и язык изображены вне лица, а язык, к тому же, вне 

рта. 

Какой недостаток детского восприятия проявляется в данном случае? 

Задание 8. Если показать ребенку расплывшееся на бумаге чернильное пятно и 

спросить его: «Что ты видишь? Что это?», – то ответы бывают обычно такого рода: «Это 

птица какая-то, вот крылья», «Это две собаки встретились», «Это тетенька, вот у нее нос 

длинный». 

Если же такой вопрос задать больному, то чаще всего он ответит: «клякса», 

«пятно».  

Какая важная особенность человеческого восприятия проявляется в ответах 

нормального человека и отсутствует у ребенка с нарушенной психикой? Свой ответ 

обоснуйте. 

Задание 9. Известны случаи, когда слепорожденные после удачной операции 

начинали видеть. Смогут ли они сразу после операции только с помощью зрения 

определить, какой предмет является кубом, какой – шаром, если с помощью осязания они 

это умеют делать? Дайте обоснование ответа. 

Задание 10. Если попытаться воспроизвести звуки незнакомого нам языка, то это 

окажется очень трудно сделать. Между тем не составит никаких трудностей 

воспроизвести слова на родном или просто знакомом языке. От какой особенности 

восприятия речи это зависит. 

Внимание 

Задание 1. Какие из высказываний верны и почему: 

а) внимание – необходимое условие выполнения любой деятельности; 

б) внимание – врожденная особенность психической деятельности; 

в) «Внимание человека определяется структурой его деятельности, отражает ее 

протекание и служит механизмом ее контроля» (А.Р. Лурия); 

г) в акте сосредоточения сознания имеет место отражение действительности; 

д) произвольное внимание – это сознательно регулируемое сосредоточение на 

объекте, направляемое требованиями деятельности. 

Задание 2. Из данных понятий построить логический ряд так, чтобы каждое 

предыдущее понятие было родовым (более общим) по отношению к последующим. 

Почему понятия, оставшиеся не включенными, не подходят в этот ряд: 

а) распределение внимания, отражение, непроизвольное внимание, психика, 

понятие, нервный процесс, внимание, анализ, психические явления; 

б) возбуждение, внимание, мысль, психический процесс, мозг, произвольное 

внимание, отражение, концентрация внимания. 

Задание 3. Укажите, из предложенных ниже вариантов, какие условия нужны для: 

1.  Поддержания произвольного внимания. 

2.  Возникновения непроизвольного внимания. 

а) отчетливое понимание целей и задач деятельности. 

б)  создание благоприятных условий для деятельности. 

в)  устойчивость интересов. 
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г)  осознание долга и обязанностей. 

д)  начало или прекращение действия раздражителя, подвижность предмета на 

неподвижном фоне. 

е)  новизна, сила, контраст раздражителя. 

ж) активная умственная работа. 

з)  контраст между раздражителями, абсолютная и относительная сила 

раздражителя. 

и) необычность раздражителя. 

к) наличие косвенных интересов. 

л) осознание текущих результатов деятельности в форме внутреннего 

словесного отчета,  

м) привычные условия работы.  

Задание 4. 

Назовите условия, позволяющие сохранить распределение внимания: 

а) свободное владение одним видом деятельности при совмещении нескольких 

занятий. 

б) группировка объектов внимания. 

в) непроизвольный переход от одного объекта к другому. 

г) совмещение двух видов умственной деятельности. 

д) одновременное выполнение умственной и практической деятельности. 

е) связь между объектами внимания. 

ж) активность человека по отношению к объекту внимания. 

з) интерес к деятельности. 

и) автоматизированное выполнение одного из действий. 

к) одновременное выполнение двух трудных видов деятельности. 

Задание 5. Экспериментатор бросал в круглый бумажный ящик горсть бобов и 

записывал то число бобов, которое он определил с первого взгляда, а затем сравнивал с 

тем количеством, что действительно находилось в ящике. 

Какую характеристику внимания изучали в опыте? 

Память 

Задание 1. После встречи со старым знакомым он погрузился в воспоминания о 

былом, шел, не замечая ни встречных людей, ни домов, мимо которых проходил, и 

незаметно для себя очутился у ворот своего дома.  

Определите вид памяти. 

Задание 2. Как-то раз актер должен был неожиданно для себя заменить своего 

товарища и в течение одного дня выучил его роль: во время спектакля он знал ее в 

совершенстве, но после спектакля все выученное им улетело, как он выразился, «словно 

губкой стерло из памяти», и роль была им совершенно забыта.  

Почему актер забыл роль? 

Задание 3. Для того чтобы учащиеся легче запомнили последовательность смены 

цветов в спектре, учитель просил их заучить фразу: «Каждый охотник желает знать, где 

сидит фазан». Каждое слово этой фразы начинается с той же буквы, что и названия 

цветов.  

Что можно сказать о приеме организации памяти, примененном учителем? 

Задание 4. Чем можно объяснить изложенные ниже факты?  

Какие практические выводы и рекомендации следуют из них? 

а) учащимся предлагают для запоминания два рассказа и предупреждают, что 

один из них должен быть рассказан на следующий день, а второй следует запомнить 

«навсегда». Через несколько недель производился опрос учащихся, и было установлено, 

что рассказ, прочитанный с установкой запомнить «навсегда», они помнят лучше. 

б) после ответственного диктанта некоторые ученики класса стремятся 

выяснить у учителя, как надо писать слово, вызвавшее у них затруднение. Получив ответ, 
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они в дальнейшем уже никогда не испытывают затруднений в написании этого слова. 

Если же отнести выяснение правильного написания слова к моменту работы над 

ошибками», то эффект будет иным. 

Задание 5. От чего зависит процесс запоминания в следующем упражнении? 

Зачитываются слова. Испытуемые должны постараться запомнить их попарно. Затем 

читаются только первые слова каждой пары, а испытуемые записывают второе. 

а) курица – яйцо, ножницы – резать, лошадь – сено, книга – учить, бабочка – 

муха, щетка – зубы, барабан – пионер, снег – зима, петух – кричать, чернила – тетрадь, 

корова – молоко, паровоз – ехать, груша -компот, лампа – вечер. 

б) жук – кресло, перо – вода, очки – ошибка, колокольчик – память, голубь – 

отец, лейка – трамвай, гребенка – ветер, сапоги – котел, замок – мать, спичка – овца, терка 

– море, салазки – завод, рыба – пожар, топор – кисель. 

Задание 6. Какое общее явление памяти обнаруживается в следующих примерах? 

Как оно называется? 

а) ученик много раз подряд повторял стихотворение, которое ему поручили 

выучить к празднику, и никак не мог прочесть его без запинки. Решив, что с этой задачей 

ему не справиться, он лег спать. Утром, вспомнив о выступлении, он попытался 

воспроизвести стихотворение и повторил его без ошибки с первого раза. 

б) когда дошкольникам читают сказку и сразу же просят воспроизвести, дети 

не в состоянии воспроизвести все события, о которых только что слышали. Однако через 

некоторое время они могут почти дословно пересказать эту сказку. 

Задание 7. Определите, какой из учеников лучше запомнит рассказ, если учесть, 

что способность запоминания у них одинакова? Какое условие наилучшего запоминания 

будет соблюдать один из мальчиков? 

Двое учеников 6 класса начали заучивать рассказ. 

- Ой, какой большой! Тут сидеть и сидеть, – сказал один. 

- Совсем уж не такой большой, быстро сделаем, – ответил другой. 

Задание 8. Ученик 10 класса жалуется учителю, что он десять раз прочитал текст 

параграфа по истории, но ничего не смог запомнить. Назовите возможные причины этого 

явления. Что бы вы ему посоветовали сделать? Свои рекомендации запишите. 

Мышление 

Задание 1. Определите, какая мыслительная операция недостаточно развита у 

школьников, вследствие чего у них наблюдаются ошибки в решении задач? 

а) Ребенка, поступившего в школу, спрашивают: «Что такое птица?» Он 

отвечает: «Она серенькая, маленькая, имеет маленький носик и ротик». 

б) Ребенку предлагают задачу: «У мальчика было 3 конфеты, одну он потерял. 

Сколько конфет у него осталось?» Не обращая внимания на вопрос, ученик говорит: 

«Нужно искать ее и найти». 

Задание 2. Решите задачу и ответьте на вопрос: Какое качество мышления 

необходимо при решении следующей задачи?: 

Дома 4-х друзей расположены в вершинах квадрата. Как расположить три прямых 

дорожки так, чтобы из любого дома можно было дойти до каждого из других и вернуться 

обратно, ни разу не поворачивая назад? 

Задание 3. Решите задачи и ответьте на вопрос: Какое качество мышления 

необходимо при решении следующих задач? 

а) Дома 4-х друзей расположены в вершинах квадрата. Как расположить три 

прямых дорожки так, чтобы из любого дома можно было дойти до каждого из других и 

вернуться обратно, ни разу не поворачивая назад? 

б) Двое подошли к реке. У пустынного берега стояла лодка, в которой мог 

поместиться только один человек. Оба они переправились через реку на этой лодке и 

продолжали свой путь. Как они это сделали? 
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в) Встретились два человека, друзья детства, и между ними произошел 

следующий диалог: 

- Сколько лет я тебя не видел и ничего о тебе не слышал! 

- А у меня уже дочь! 

- Как ее зовут?  

- Как и ее мать. 

- А сколько же лет Леночке? 

Как собеседник узнал имя дочери? 

Задание 4. Наблюдения показывают, что некоторые учащиеся младших классов не 

относят лиственницу к хвойным деревьям, потому что ее название якобы противоречит 

этому, а помидоры – к овощам, так как по внешнему виду они не похожи на морковь и 

свеклу. 

Объясните, почему происходят подобные ошибки. Какая мыслительная операция 

недостаточно развита у этих учащихся? 

Задание 5. В любом рассуждении на любую тему приходится логически делить 

понятия по объему, раскрывать тот круг предметов, который отображен в данном 

понятии. В основе этого деления лежат процессы анализа и синтеза. Приведены понятия 

по психологии: психические явления; внимание; ощущение; память; мышление; 

запоминание; воображение; чувства; эмоциональные состояния; моральные чувства. 

Разделите каждое из них на сходные с ним, но меньшие по объему понятия. 

Задание 6. Для объяснения сущности мышления часто приводят следующий 

пример. Фалес – древнегреческий ученый и мыслитель, без восхождения на пирамиду, а 

опираясь только на математические расчеты, сумел измерить ее высоту. В час, когда 

длина его тени была равна его росту, он измерил длину тени пирамиды, а следовательно, 

ее высоту. 

Какую важную особенность мышления иллюстрирует описанный пример? 

Восстановите ход рассуждений ученого. 

Задание 7. Запишите по 2-3 примера на каждую мыслительную операцию. 

Воображение 

Задание 1. Развитию какого вида воображения способствуют следующие задания? 

По каким признакам это можно установить? 

а) вообразите себя, какой либо вещью (например, книгой), погрузитесь в ее 

мир, и от лица этой вещи расскажите о том, как она живет, что чувствует, что думает; 

расскажите о ее заботах, ее настоящем, прошлом и будущем. 

б) придумайте продолжение и окончание предложенного рассказа: «Гроза 

слабела, удалялась. Гром гремел реже и глуше, издали. Бесшумные отсветы молний 

западали в комнату мадмуазель, озаряли ее и задерживались в ней лишний миг, словно 

что-то разыскивая. Вдруг надолго прекратившийся стук в дверь возобновился». 

в) используя предложенные слова, (ребенок, лето, сон, Земля, воробей, дорога, 

ключи, качели) придумайте и запишите связный законченный рассказ. 

Задание 2. Охарактеризуйте и проанализируйте те методические приемы, которые 

наиболее способствуют развитию воображения. 

Пересказ прочитанного, творческий пересказ, постановка вопросов к прочитанному 

тексту, письменные задания: выбор из текста подписи к картинке, описание 

действующего лица литературного произведения, написание сочинения о понравившемся 

герое. 

Задание 3. Покажите на конкретных примерах связь органических процессов с 

воображением. 

Задание 4. Подберите из художественной литературы по 2-3 примера, 

демонстрирующие, как восприятие действительности преобразуется воображением под 

влиянием чувств, желаний, симпатий и антипатий. 



17 
 

Задание 5. Подберите из художественной литературы примеры на разные приемы 

создания образов. 

Темперамент, характер 

Задание 1. Определите тип акцентуаций характера по трём предлагаемым 

«портретам» (см. далее). 

а) по характеру я оптимист. Настроение у меня веселое. Возникают жизненные 

трудности – я не падаю духом, сохраняю жизнерадостность и уверенность в успехе. 

Житейские невзгоды переношу легко; да и по-настоящему серьезные неприятности 

бывают у меня редко: Обычно они возникают из-за моей предприимчивости и активности, 

склонности к выдумкам и проделкам. В школе у меня была репутация шалуна. Учился я 

хорошо, но не потому, что старался, а потому, что мне все удавалось легко. У меня 

хорошая память, и я быстро соображаю, я не молчун, с удовольствием участвую в беседах 

и дискуссиях. Люблю бывать на людях, в компаниях. Со мной охотно дружат, мне 

подражают и меня слушаются. К друзьям и подругам отношусь тепло, принимаю активное 

участие в их судьбе, охотно всем помогаю, легко даю в долг деньги и так же легко залезаю 

сам в долги. Желая всем помочь, раздаю много обещаний – больше, чем могу выполнить. 

Не переношу однообразную, кропотливую работу, которая требует усидчивости. Меня 

постоянно тянет к новому, к острым, неожиданным и рискованным ситуациям. В целом, я 

мало кого, могу поставить выше себя; 

б) основной особенностью моего характера является беспричинная смена 

настроения. В одни периоды я длительное время чувствую себя очень хорошо, испытываю 

прилив сил, с аппетитом ем, хорошо сплю, много и успешно работаю, хожу на вечеринки, 

в кино, участвую в коллективных мероприятиях. Если в этом состоянии случаются какие-

либо неприятности, то переношу их легко. 

Однако (обычно по совершенно непонятным для меня причинам) настроение у 

меня подчас портится на долгое время – недели и даже месяцы. Я делаюсь мрачным, 

угрюмым и недовольным. Мне все становится безразличным, а иногда появляются 

опасения, что случится что-то плохое. От трудностей и неприятностей впадаю в уныние, 

плохо ем, сплю, просыпаюсь с ощущением разбитости. У меня нет желания встречаться с 

людьми, что-нибудь: делать, хочется лежать в постели и забыть обо всем. Смены 

периодов хорошего и плохого настроения происходят чаще всего весной или осенью; 

в) люблю компании, коллективные мероприятия, люблю, когда с меня берут 

пример, мне подражают, люблю вызывать удивление у других, люблю, когда мной 

восхищаются и обращают на меня внимание. Больше всего не выношу равнодушного 

отношения к себе окружающих. Лучше пусть уж ненавидят меня, чем относятся 

равнодушно или не замечают. 

Люблю рассказывать истории, и тем охотнее, чем с большим интересом меня 

слушают. Люблю сочинять и фантазировать. В моих фантазиях исполняются все мои 

мечты, я достигаю успеха и такого высокого положения, что мне все завидуют. Я хорошо 

чувствую отношение людей ко мне. Если я захочу, то со мной охотно дружат. К 

сожалению, мне не удалось найти настоящего друга. Я ценю такого друга, который всегда 

внимателен ко мне. Работу люблю увлекательную, такую чтобы меня ценили и ставили 

другим в пример. Люблю одеваться модно и красиво, так, чтобы всем был виден мой 

прекрасный вкус. 

Задание 2. Ниже приведены два описания поведения детей и одно самоописание 

мира переживаний подростка. Попытайтесь определить по этим описаниям типы 

акцентуаций характера. 

а) Гришка был неугомонным с раннего детства. Еще когда ходил в детский 

сад, бабушка и мать были вынуждены непрестанно выслушивать на него жалобы 

воспитательниц. Правда, на прямой вопрос, что же он натворил, те редко могли сказать 

что-нибудь вразумительное. Шумный слишком. Всюду лезет. Не хочет ходить в паре. Не 

спит после обеда – прыгает по кровати: Сорвал тихий час – притащил с прогулки в 
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спальню огромного жука. Испугал девочку – подскочил сзади, схватил за ногу и залаял, а 

та боялась собак. 

Дома его бранили, но не слишком. «Живой ребенок»,- говорила бабушка. По 

вечерам он искренне обещал стать послушным, утром в садике уже не помнил своих 

обещаний. «И главное,- сетовали воспитательницы,- слишком уж самостоятельный». 

б) Игорь сразу обращал на себя внимание особой манерой держаться – словно 

все время выставлял себя напоказ. Как будто он освещен юпитерами и объективы кино- и 

фотокамер нацелены на него. С небрежным видом и как бы вскользь, намеками или будто 

нечаянно вырвавшимися фразами он создавал вокруг себя облачко какой-то 

таинственности, необычности, незаурядности. Стремление быть не таким, как все, 

проступало даже в мелочах. А если должного эффекта не достигалось, Игорь быстро, и 

довольно умело переводил разговор на другую тему. Для матери он был ее кумиром, ее 

божком. 

К тому же ее божок с раннего детства, по ее мнению, стал проявлять совершенно 

необыкновенные способности. В детском садике никто не мог сравниться с ним в чтении 

стихов. Его выступления были коронным номером всех детсадовских программ. Во 

всяком случае, так казалось матери. В своих мечтах она уже видела его знаменитым 

артистом. 

Само собой разумеется, что в школу он поступил не в простую, куда пошли все 

мальчики и девочки из их дома, а в особую – английскую. Способности у него 

действительно были. Учился он шутя, хватал все на лету. В младших классах уроки дома 

ему почти не приходилось готовить. 

в) «Я решил написать вам обо всем. Когда был у вас, то никак не мог рассказать 

о себе то, что хотелось. Потом пожалел. Мне показалось, что вы смогли бы меня понять. 

Лет с двенадцати чувствую, что меня никто не понимает. До этого был просто мал и не 

задумывался над этим. Почему я не такой, как все? Какой-то душевный урод, что ли? Но я 

себя таким не считаю! Никто, повторяю, никто не мог меня понять. За восемь лет школы 

ни одного друга! А иметь настоящего друга – моя заветная мечта. Даже самая сильная 

мечта! Нравились мне ребята шустрые, веселые, боевые. Но они на меня внимания не 

обращали. Да я и сам не знал, как себя с ними вести». 

Задание 3. «Из числа нижеприведенных положений о характере выберите те, 

которые наиболее правильно раскрывают это понятие. Дайте обоснование своего ответа: 

а) черты характера проявляются в любых обстоятельствах и условиях; 

б) черты характера проявляются лишь в соответствующих им типичных 

обстоятельствах; 

в) свойства характера есть не что иное, как отношения личности к 

определенным сторонам действительности; 

г) свойства характера есть не что иное, как определенные способы действий; 

д) в характере проявляются и отношения личности, и способы действий, при 

помощи которых эти отношения осуществляются; 

е) характер индивидуально своеобразен; 

ж) черты характера социально типичны и индивидуально своеобразны; 

з) характер – отражение общественных отношений. 

Задание 4. В приведенной характеристике определите, от каких преимущественно 

отношений личности зависят черты характера. По каким признакам это можно 

определить? 

Слава В., 11 лет. Мальчик хорошо учится, много читает, интересуется 

общественно-политическими событиями, всегда опрятен, в полном порядке содержит свое 

личное хозяйство. Но Слава очень упрям. У него резко проявляются черты эгоизма и 

себялюбия. Он не считается с мнением коллектива, отдельных товарищей, а часто с 

мнением и указаниями учителей. Слава нередко совершает безобразные проделки, а когда 

попадается с поличным, не сознается в них, отпирается. Слава не любит труд на общую 
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пользу. Если и принимает иногда участие в делах класса, то только после уговоров со 

стороны детей или замечаний учителя, кроме того, обязательно подсчитает: «А другие-то 

разве больше сделали?». Не любит дежурить по классу и школе. 

Задание 5. В характеристике личности выделите моменты, в которых проявляются 

черты характера и свойства темперамента. Дайте обоснование своего ответа. 

Ира Н., 8 лет. Девочка живая, жизнерадостная, кокетливая, любит поболтать; 

добрая, но завистливая, старается быть заметной в коллективе, заслужить похвалу. 

Общительна, но очень обидчива. Ира интересуется всем, но ее интересы не стойкие, она 

быстро остывает. Много уделяет внимания своей внешности: часами может сидеть перед 

зеркалом, менять прически, перевязывать ленточки, вкладывать в волосы цветы. Девочка 

в коллективе активная, но если ей в общей работе приходится подчиняться кому-либо из 

товарищей, она теряет к занятию всякий интерес, становится ко всему безучастной. 

Задание 6. Определите, какова связь между свойствами темперамента и 

свойствами характера в приведенных примерах. 

а) Нине Н., ученице VIII класса, трудно справляться с хлопотливой на первых 

порах жизнью в школе-интернате. Под влиянием неудач она быстро опускает руки. Нина 

хорошо поет и танцует и поэтому стремится участвовать в концертах художественной 

самодеятельности. На репетициях, когда что-нибудь не получается, у нее очень резко 

меняется настроение, и тогда она может даже расплакаться и раскиснуть. Нина довольно 

мнительна и крайне болезненно переживает несправедливость. В такие минуты она 

уходит в себя, замыкается в кругу своих переживаний; наказание переживает очень 

тяжело. 

б) Слесарь А.А. работает на заводе восемь лет. Всегда спокойный, тихий, 

незаметный, он долго не обращал на себя внимания как организатор. После 

неоднократного успешного выполнения небольших организаторских задач был выдвинут 

в бригадиры. В организаторской работе нетороплив, молчалив, больше показывает, чем 

доказывает и рассказывает, делом учит, делом воспитывает, все делает медленно, но 

наверняка. О нем говорят, что работает не скоро, но споро, сделает позже других, но 

переделывать не придется. А. А. отличается трудолюбием, основательностью, он 

длительно и кропотливо готовится к работе, продумывает все заранее, все планирует, 

взвешивает. Тщательное планирование деятельности всей бригады, настойчивая 

последовательность в выполнении всех работ, жесткий, даже несколько педантичный 

характер, спокойная деловитость и эмоциональная уравновешенность отличают А. А. как 

бригадира. Вместе с тем, очень душевный человек, всегда готовый помочь товарищу в 

беде. Большое трудолюбие, упорство в работе, размеренность и спокойная 

основательность является примером для других. 

Задание 7. Определите какие свойства структуры характера (сила слабость, 

устойчивость – чрезмерная пластичность, т.е. ситуативность, целостность – 

противоречивость) наиболее ярко проявляются в приведенных характеристиках. По каким 

признакам можно это установить? 

а) Сергей Г., 17 лет. Легко поддается различному влиянию. Интересы его 

слабы и неустойчивы. Когда-то интересовался техникой, потом пристрастился к 

шахматам, последние годы играет в школьном оркестре на домбре. Учится посредственно. 

За общественную работу берется охотно, но выполняет небрежно. Перед малейшими 

трудностями отступает. 

б) Миша С., 8 лет. Очень хитрый мальчик, старается обмануть товарищей по 

игре, и это ему часто удается. В коллективе Мишу не любят за хитрость, драчливость, 

ябедничество. Он старается всю вину переложить на другие. Мальчик лжив, лицемерен, 

радуется неудачам товарищей, часто проказничает, но вовремя увиливает от 

разоблачения, и тогда вся вина падает на других учащихся. Он остается этим доволен. Но 

вместе с тем Миша добр, быстро забывает обиду, 
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в) Саша У., 18 лет. Для него характерно отсутствие инициативы, 

самостоятельности, настойчивости. Он не может критиковать товарищей и быть 

требовательным, даже если видит недостатки и не боится критикуемого. У него слабо 

развиты целеустремленность и работоспособность, а его активность больше всего 

проявляется в разговорчивости, смешливости. Учится Саша удовлетворительно. Он не 

отличается трудолюбием; чувство ответственности, самокритичности и требовательности 

к себе развито слабо. 

Эмоции и чувства 

Задание 1. Напишите, о каких формах переживания чувств идет речь в данных 

примерах. Обоснуйте ответы. 

1. Обычно жизнерадостный студент, казался сегодня хмурым и 

безразличным. На вопрос, что с ним, ответил друзьям, что не знает, наверное, 

«встал не с той ноги». 

2. Коллекционер со стажем готов очень скромно питаться, ограничивать себя в 

необходимом, чтобы приобрести новый желанный экспонат в свою коллекцию. 

3. Услышав, что его дом сгорел, мужчина неестественно захохотал, схватился за 

голову и стал колотить кулаками по столу. 

4. В магазине девушка говорит своей спутнице, что запах рыбы ей не приятен, и 

предлагает поскорей сделать покупки и выйти на улицу. 

5. Школьница рассказывает, что, несмотря на хорошую подготовку и успешные 

ответы на уроках, почему-то на экзамене у нее отнимается язык, скачут мысли, речь 

сбивчива. 

Задание 2. Определите виды высших чувств каждого члена семьи в данной 

ситуации. Обоснуйте ответы. 

1) Семья гуляла в лесу. Вдруг на тропинку выскочила лягушка. Дочка 

посмотрела на нее с ужасом, пятилетний сын – с любопытством, мама с брезгливостью 

отвернулась, папа посмотрел равнодушно, а старичок-биолог – с восхищением (Какой 

великолепный экземпляр! Какие цвета! Какая идеальная форма!). 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/

п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональ

ный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1 ОК-1 

способность 

использовать 

основы 

философских и 

социогуманитар

ных знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения 

Знать: основные 

положения и методы 

психологии, общие 

закономерности, 

движущие силы и 

механизмы развития 

психики, основные 

взгляды на законы, 

управляющие 

поведением и познанием 

человека, 

формированием его 

личности 

Уметь: использовать 

основные положения и 

методы психологии при 

1.Тест 

2. Логико-

структурные 

схемы и 

таблицы 

3. Контрольная 

работа 

4. Вопросы к 

экзамену 

5. 

Компетентност

но-

ориентированн

ые ситуации 

1. Знает основы 

общепсихологическ

их знаний  

2. Умеет 

использовать 

основы 

общепсихологическ

их знаний при 

решении 

социальных и 

профессиональных 

задач 

3. Владеет: 

навыками 

использования 

основ 
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решении социальных и 

профессиональных задач; 

переносить полученные в 

курсе знания на другие 

теоретические 

психологические 

дисциплины, в практику 

профессиональной 

деятельности; учитывать 

общие, специфические 

закономерности и 

индивидуальные 

особенности 

психического и 

психофизиологического 

развития, особенности 

регуляции поведения и 

деятельности человека 

при анализе 

профессионально-

педагогических 

ситуаций; теоретически 

обосновывать в устной и 

письменной формах на 

русском языке основные 

закономерности 

функционирования и 

генезиса психики. 

 

общепсихологическ

их знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения 

2 ОК-4 

способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия 

 

1. Написание и 

защита 

реферата 

2. Логико-

структурные 

схемы и 

таблицы 

3. Сообщения 

4. Контрольная 

работа 

5. Вопросы к 

экзамену 

6. 

Компетентност

но-

ориентированн

ые ситуации 

1. содержательность 

устной и 

письменной речи на 

русском языке, 

которая 

определяется 

количеством 

выраженных в ней 

взглядов, мыслей, 

переживаний и 

стремлений, их 

значительностью и 

соответствием 

современной науки; 

2. логика устной и 

письменной речи на 

русском языке, 

которая 

определяется 

последовательность

ю, обоснованностью 

изложения, 

отсутствием 

пропусков и 

повторений, лишней 

информации, не 

относящейся к теме, 

наличием 

обоснованных, 

содержательных 

выводов; 

3. точность устной и 

письменной речи на 

русском языке, 

характеризующаяся 

умением 

говорящего или 

пишущего студента 

не просто передать 

определенные 

факты, но и выбрать 

для этой цели 

наиболее 

соответствующие 

языковые средства – 

слова, 

словосочетания, 
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фразеологические 

единицы, 

предложения; 

4. разнообразие 

языковых средств, 

различных 

синонимов, 

различных структур 

предложения; 

5. ясность устной и 

письменной речи на 

русском языке – ее 

доступность 

слушателю и 

читателю, ее 

ориентированность 

на восприятие 

адресатом, 

предполагающая 

учет возможностей, 

интересов и других 

качеств адресата 

речи; 

6. выразительность 

устной речи на 

русском языке – 

живость, яркость, 

образность, 

убедительность 

отражения мысли, 

благодаря чему 

становится 

возможным, 

используя 

выразительные 

средства 

(интонации, отбор 

фактов, слов, их 

эмоциональная 

окраска, построение 

фразы и др.), 

повлиять не только 

на логическую, но 

также на 

эмоциональную, 

эстетическую 

область сознания; 

7. правильность 

устной и 

письменной речи на 

русском языке – ее 

соответствие 
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литературной 

норме, которая 

включает 

грамматическую 

правильность 

(образование 

морфологических 

форм, построение 

предложений), 

орфографическую и 

пунктуационную 

правильность для 

письменной речи, 

произносительную, 

орфоэпическую 

правильность для 

устной речи. 

8. компетентность 

при ответах на 

вопросы по 

выполненным 

заданиям  

3 ОПК-2 

способность 

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

развитие с 

учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизически

х и 

индивидуальных 

особенностей, в 

том числе 

особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

1. Тест 

2. Написание и 

защита 

реферата 

3. Логико-

структурные 

схемы и 

таблицы 

4. Сообщения 

5. Контрольная 

работа 

6. Вопросы к 

экзамену 

7. 

Компетентност

но-

ориентированн

ые ситуации 

1. Знает основные 

положения и 

методы психологии, 

общие 

закономерности, 

движущие силы и 

механизмы развития 

психики, основные 

взгляды на законы, 

управляющие 

поведением и 

познанием человека, 

формированием его 

личности 

2. Умеет 

эффективно 

использовать 

основные 

положения и 

методы психологии 

при решении 

социальных и 

профессиональных 

задач; учитывать 

общие, 

специфические 

закономерности и 

индивидуальные 

особенности 

психического и 
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психофизиологичес

кого развития, 

особенности 

регуляции 

поведения и 

деятельности 

человека при 

анализе 

профессионально-

педагогических 

ситуаций 

3. Владеет 

основными 

навыками 

теоретического 

обоснования 

основных 

закономерностей 

функционирования 

и генезиса психики, 

навыками 

использования 

полученных 

теоретических и 

практических 

знаний в изучении и 

развитии личности. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

7.1 Основная литература:  

 

1. Абрамова, Галина Сергеевна. Общая психология: Учебное пособие. — 2, стереотип. — 

Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2018 — 496 с. — 

<URL:http://znanium.com/go.php?id=944631>. 

 

7.2 Дополнительная литература:  
 

1. Дмитриева, Н. Ю. Общая психология: учебное пособие / Н. Ю. Дмитриева. — 

Общая психология, 2020-08-31. — Электрон. дан. (1 файл). — Саратов: Научная книга, 

2019 — 127 с. — Гарантированный срок размещения в ЭБС до 31.08.2020 

(автопролонгация). — Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. — Текст. — 

электронный. — <URL:http://www.iprbookshop.ru/81074.html>. 

2. Козловская, Т. Н. Общая психология (сборник практических заданий): учебное 

пособие / Т. Н. Козловская, А. А. Кириенко, Е. В. Назаренко. — Общая психология 

(сборник практических заданий), Весь срок охраны авторского права. — Электрон. дан. (1 

файл). — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017 — 344 

с. — Весь срок охраны авторского права. — Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR 

BOOKS. — Текст. — электронный. — <URL:http://www.iprbookshop.ru/71294.html>. 

3. Крысько, Владимир Гаврилович. Общая психология в схемах и комментариях: 

Учебное пособие. — 7, перераб. и доп. — Москва; Москва: Вузовский учебник: ООО 

"Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017 — 196 с. — 

<URL:http://znanium.com/go.php?id=792613>. 

http://znanium.com/go.php?id=944631
http://www.iprbookshop.ru/81074.html
http://www.iprbookshop.ru/71294.html
http://znanium.com/go.php?id=792613
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4. Лихачева, Э. В. Общая психология: учебно-методическое пособие / Э. В. Лихачева. 

— Общая психология, Весь срок охраны авторского права. — Электрон. дан. (1 файл). — 

Саратов: Вузовское образование, 2020 — 85 с. — Весь срок охраны авторского права. — 

Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. — Текст. — электронный. — 

<URL:http://www.iprbookshop.ru/93995.html>. 

5. Немов, Роберт Семенович. Общая психология: [учебник для студентов 

педагогических вузов] / Р. С. Немов. — Москва: Юрайт, Б.г. — (Магистр). 

Т. 3 : Психология личности. — 6-е изд., перераб. и доп. — Электрон. текстовые дан., 2014. 

— 2-Лицензионный договор № 2т/00238-15/2015-03-25. — Доступ по паролю из сети 

Интернет (чтение). — 

<URL:https://library.utmn.ru/dl/IDO/Nemov_Obshhaya_psixologiya_T3.pdf>. 

6. Общая психология. Хрестоматия: учебное пособие / А. Н. Леонтьева, Б. Г. 

Ананьева, П. В. Симонова [и др.]. — Общая психология. Хрестоматия, 2021-12-31. — 

Электрон. дан. (1 файл). — Москва: Евразийский открытый институт, 2011 — 256 с. — 

Гарантированный срок размещения в ЭБС до 31.12.2021 (автопролонгация). — Книга 

находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. — Текст. — электронный. — 

<URL:http://www.iprbookshop.ru/10726.html>. 

7. Резепов, И. Ш. Общая психология: учебное пособие / И. Ш. Резепов. — Общая 

психология, Весь срок охраны авторского права. — Электрон. дан. (1 файл). — Саратов: 

Ай Пи Эр Медиа, 2019 — 110 с. — Весь срок охраны авторского права. — Книга 

находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. — Текст. — электронный. — 

<URL:http://www.iprbookshop.ru/79807.html>. 

8. Скибицкий, Э. Г. Общая психология. Практикум: учебное пособие / Э. Г. 

Скибицкий, И. Ю. Скибицкая, М. Г. Шудра. — Общая психология. Практикум, Весь срок 

охраны авторского права. — Электрон. дан. (1 файл). — Новосибирск: Новосибирский 

государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2016 — 

57 с. — Весь срок охраны авторского права. — Книга находится в премиум-версии ЭБС 

IPR BOOKS. — Текст. — электронный. — <URL:http://www.iprbookshop.ru/68798.html>. 

 

7.3 Интернет-ресурсы:  

1. «Вопросы психологии» - http://www.voppsy.ru 

2. «Психологическая наука и образование» - http://www.psyedu.ru 

3. «Московский психологический журнал» - http://magazine.mospsy.ru 

4. «Психологическая газета» - http://www.psy-gazeta.ru/ 

6. Психологическая газета «Мы и мир» - http://gazetamim.ru 

8. Психологический журнал - http://www.psychol.ras.ru/08.shtml 

 

7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: 

 

Альдебаран                                                                              

Библиотека Альдебаран. Огромное собрание электронных книг в формате *.doc. 

Институт психологии РАН    

Сайт Института психологи РАН, в разделе «Психологический журнал» представлены 

статьи по фундаментальным проблемам психологии, результаты экспериментальных 

исследований. Представлен архив журналов. 

Порталус                                                                                    

Всероссийская виртуальная энциклопедия содержит свежие публикации по различным 

направлениям и проблемам психологии (статьи, рефераты, практические рекомендации). 

Psyberia                                                                                      

http://www.iprbookshop.ru/93995.html
https://library.utmn.ru/dl/IDO/Nemov_Obshhaya_psixologiya_T3.pdf
http://www.iprbookshop.ru/10726.html
http://www.iprbookshop.ru/79807.html
http://www.iprbookshop.ru/68798.html
http://www.voppsy.ru/
http://www.psyedu.ru/
http://magazine.mospsy.ru/
http://www.psy-gazeta.ru/
http://gazetamim.ru/
http://www.psychol.ras.ru/08.shtml
https://aldebaran.ru/
http://www.ipras.ru/
https://portalus.ru/
http://psyberia.ru/work/author
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Большая полнотекстовая библиотека по психологии. Работы известных отечественных и 

зарубежных психологов. История психологии и психиатрии, клиническая психология и 

др. 

Psyhology.ru    

На сайте представлена обширная библиотека учебной и научной литературы 

отечественных и зарубежных психологов; имеется психодиагностическая лаборатория. 

Psyhology.Online.net                                                                 

Psychology OnLine.Net – научная и популярная психология – Материалы по психологии 

Флогистон      

Архив учебных материалов по психологии и смежным наукам. 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю): 

− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Альт Образование, платформа для электронного обучения 

Microsoft Teams. 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Ubuntu LTS (Focal Fossa), офисный пакет Libre Office (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 
 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля)  

 

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 7 

на 100 посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и 

оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное 

оборудование, персональный компьютер.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, 

операционная система Ubuntu LTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры 

Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 12 на 32 

посадочных места оснащена следующими техническими средствами обучения и 

оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное и 

акустическое оборудование, веб-камера, наушники (гарнитура с микрофоном). 

Компьютерный класс общего пользования № 14 на 14 рабочих мест.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, 

операционная система Ubuntu LTS,  офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры 

Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

https://www.psychology.ru/
http://www.psychology-online.net/
http://flogiston.ru/library
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1. Пояснительная записка  

Данный курс формирует у бакалавра базовые представления о возрастных особенностях 

человека, дает понятие об онтогенетическом пути человека как социального индивида и личности, 

показывает общие закономерности развития, жизни, деятельности и угасания личности в плане его 

психической активности; знакомит с основными теориями и концепциями возрастной психологии; 

раскрывает определяющие закономерности психического развития в его связи с воспитанием и 

обучением; дает понимание важнейших этапов психического развития, возрастных и 

индивидуальных особенностей психики человека; формирует установку на то, что жизнь человека 

от рождения до угасания хотя и может рассматриваться в рамках общих закономерностей 

развития, описанных возрастной психологией но, в действительности, уникальна и 

индивидуальна.  

Цель: сформировать у студентов научно обоснованное представление об основных 

закономерностях возрастного психического развития.  

Задачи: 

- повысить общую и психологическую культуру студентов; 

- сформировать у студентов психологические знания, умения и качества, необходимые педагогу;  

- познакомить с психологической характеристикой личности на разных возрастных этапах; 

- заложить основы психологической культуры будущего педагога; 

- способствовать познанию студентами себя и стимулировать их самовоспитание и саморазвитие. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

Данная дисциплина входит в блок Б.1Б Дисциплины (модули), базовой части учебного 

плана Б1.Б «Психология: возрастная психология». 

Для освоения дисциплины «Психология: возрастная психология» бакалавры используют 

знания, умения, приобретенные в результате освоения предшествующих дисциплин: «Психология: 

общая психология»; «Педагогика: основы общей педагогики»; «Введение в педагогическую 

деятельность (с адаптационным психолого-педагогическим практикумом)». 

Входными знаниями и умениями обучающегося, приобретенными в результате освоения 

предшествующих дисциплин являются: общее понятие психология, особенности формирования и 

протекания психических процессов, свойств и состояний в разные возрастные периоды.  

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ОПК-2 Способностью 

осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с 

учетом социальных, 

возрастных, психофизических 

и индивидуальных 

особенностей, в том числе 

особых образовательных 

- Знает подходы к осуществлению 

обучения, воспитания и развития 

с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в 

том числе особых 

образовательных потребностей 

обучающихся. 



 

 
потребностей обучающихся Умеет соотносить подходы и 

определять эффективные к 

осуществлению обучения, 

воспитания и развития с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных особенностей, в 

том числе особых 

образовательных потребностей 

обучающихся. 

 

 

 

 

2. Структура и объем дисциплины 

Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в 

семестре 
(академические 

часы) 

2 семестр 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

2 2 

72 72 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 8 8 

Лекции 4 4 

Практические занятия  4 4 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

- - 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

64 64 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 

 зачет 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. Формой промежуточной аттестации является зачет. 

Шкала перевода баллов в оценки: 

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

- от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

Студенты, набравшие по дисциплине менее 30 баллов, к зачету не допускаются. Студенты, 

не допущенные к сдаче зачета, сдают текущие формы контроля в соответствии с установленным 

графиком и набирают пороговое значение баллов. Если в период проведения текущей аттестации 

студент набрал 61 балл и более, то он автоматически получает зачет. Студентам, не набравшим в 

семестре необходимого количества баллов по уважительной причине (болезнь, участие в 

соревнованиях, стажировка и др.), устанавливаются индивидуальные сроки сдачи зачета. 

Форма проведения зачета - устный ответ. 



 

 
 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

Тематический план  

№ 

п/п 
 

Наименование 

тем и/или 

разделов 
 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 
 

Виды аудиторной работы  
(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы  Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Понятие возраста, 

возрастная 

периодизация 

1 1 - - - 

2. Закономерности 

психического 

развития. 

Проявление 

закономерностей 

развития в 

каждом периоде 

1 1 - - - 

3. Психическое 

развитие в период 

новорожденности 

и младенчества 

1 1 - - - 

4. Психическое 

развитие в период 

дошкольного 

возраста 

1 1 - - - 

5. Психическое 

развитие в период 

младшего 

школьного 

возраста 

1 - 1 - - 

6. Психическое 

развитие в период 

подросткового 

возраста 

1 - 1 - - 

7. Психическое 

развитие в период 

юношеского 

возраста 

1 - 1 - - 

8. Психическое 

развитие в период 

зрелости и 

старости 

1 - 1 - - 

9. Возрастосообразн

ость в 

- - - - - 



 

 
психологическом 

сопровождении 

развития человека 

10. Зачет  - - - - 0,2 

  8 4 4  0,2 

 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Вид аудиторной работы: лекции и практические занятия 

 

Тема 1. Понятие возраста, возрастная периодизация 

Понятие возраста 

Возраст – конкретно-историческая определенность, зависящая от уровня и характера 

развития общества. В каждую историческую эпоху был свой подход к выделению возрастных 

этапов жизни человека, к представлению о том, кто такой ребенок и когда он становится 

взрослым, каковы возможности человека на разных этапах его развития и каково его место, и 

значение в обществе.  

Выделяют следующие виды возрастов: абсолютный, условный, хронологический, 

биологический, психологический, социальный.  

Подходы к возрастной периодизации психического развития 

Понять закономерности возрастного развития, специфику отдельных возрастных этапов 

позволяет разделение жизненного пути на периоды. Содержание (и название) периодов, их 

временные границы определяются представлениями автора периодизации о наиболее важных, 

существенных сторонах развития. Л.С. Выготский различал три группы периодизаций: по 

внешнему критерию, по одному и нескольким признакам детского развития. Первая группа 

периодизаций построена на основе внешнего, но связанного с самим процессом развития 

критерия. Периодизации созданные по биогенетическому принципу, т.е. онтогенез повторяет 

филогенез. Пример: периодизация Р. Заззо: стадия раннего детства (до 3 лет), стадия дошкольного 

детства (3-6 лет), стадия начального образования (6-12 лет), стадия обучения в средней школе (12-

16 лет). 

Вторая группа периодизаций создана на основе внутреннего критерия. Этим критерием 

становится какая-либо одна сторона развития. Пример: периодизация П.П. Блонского, он выбрал 

объективный, легкодоступный наблюдению, связанный с существенными особенностями 

конституции растущего организма признак – появление и смену зубов. Детство делится на три 

эпохи: беззубое детство (до 8 месяцев – 2- 2,5 лет), детство молочных зубов (до 6,5 лет) и детство 

постоянных зубов (до появления зубов мудрости).Периодизация психического развития по 

З.Фрейду: оральная стадия (то 0 до 18 месяцев); анальная стадия (от 12-18 месяцев до 3 лет); 

фаллическая стадия (3-6 лет); латентная стадия (от 6-7 до 12 лет); генитальная стадия (12-18 лет). 

Периодизация интеллектуального развития по Ж.Пиаже: сенсомоторный интеллект (от 0 до 1,5-2 

лет); период конкретных (элементарных) операций (от 2 до 11 лет); стадия формальных операций 

(12-15 лет).  

Третью группу периодизаций выделяют на основе нескольких существенных особенностей 

этого развития. Возрастные периоды по Д.Б. Эльконину: младенчество (2 месяца – 1 год), ранний 

(1 – 3 года), дошкольный (3 – 6,7 лет), младший школьный (6,7 – 12,13 лет), подростковый (12 -15 

лет), юношеский и их характеристика по ведущей деятельности, социальной ситуации развития, 

новообразованиям; потребность возраста возникает как новообразование в предыдущем.  

Стадии развития личности по Э.Эриксону: раннее младенчество (от рождения до 1 года); 

позднее младенчество (от 1 года до 3 лет); раннее детство (около 3-5) лет; среднее детство (от 5 до 

11 лет); половая зрелость, подростковость и юность (от 11 до 20 лет); ранняя взрослость (от 20 до 

40-45 лет); средняя взрослость (от 40-45 до 60 лет); поздняя взрослость (свыше 60 лет). 



 

 
Биогенетические (теория созревания Гезела, теория трёх ступеней развития К.Бюллера) и 

социогенетические концепции (М Мид); теория конвергенции двух факторов В.Штерна. 

Биогенетические концепции: теория рекапитуляции Э. Геккеля, С. Холла, К. Гетчинсон 

(человеческий организм в своём внутриутробном развитии повторяет весь ряд форм, которые 

прошли его животные предки за сотни миллионов лет, от простейших одноклеточных существ до 

первобытного человека – Э. Геккель; другие учёные расширили временные рамки 

биогенетического закона за пределы утробного развития, если зародыш за 9 месяцев повторяет все 

стадии развития от одноклеточного существа до человека, то ребёнок в период детства проходит 

весь ход развития человечества от первобытной дикости до современной культуры – С. Холл; 5 

периодов человеческой культуры, в соответствии с которыми сменяются интересы и потребности 

ребёнка от рождения к взрослости: период дикости, период охоты и захвата добычи, период 

пастушества, земледельческий период, промышленно-торговый период – К. Гетчинсон); теория 

психосексуального развития З. Фрейда (выделяет три уровня психики: сознание, предсознание, 

бессознательное; личность человека включает в себе три структурных компонента, которые 

возникают не одновременно: Ид, Эго, Супер-Эго; пять стадий психосексуального развития: 

оральная, анальная, фаллическая, латентная, генитальная.) 

Социогенетические концепции: основное содержание социогенетического подхода 

наиболее ярко представлено в концепции Э.Эриксона, центральное положение теории состоит в 

том, что каждый человек на протяжении жизни проходит восемь стадий, на каждой из которых 

ему выдвигается социальное требование: 1. Младенчество: базальное доверие – базальное 

недоверие; 2. Раннее детство – автономия – стыд и сомнение; 3. Возраст игры: инициативность – 

вина; 4. Школьный возраст – трудолюбие – неполноценность; 5. Юность: эго-идентичность – 

ролевое смещение; 6. Молодость: достижение близости – изоляция; 7. Зрелость: продуктивность – 

инертность; 8. старость: целостность эго – отчаяние. 

Социобиологическая концепция представлена теорией конвергенции двух факторов В. 

Штерна, которая основывается на наличии двух сущностей человека, биологической и 

социальной, сто раскалывает его надвое: биологические и социальные составляющие. 

Современные представления о соотношении биологического и социального принятые в 

отечественной психологии базируются на положениях Л.С.Выготского, он подчёркивал единство 

биологических и социальных моментов в процессе развития. 

Периодизации психического развития Д.Б. Эльконина, Л.С. Выготского и т.д. 

 

Тема 2. Закономерности психического развития. Проявление закономерностей 

развития в каждом периоде 

Закономерности психического развития 

Личность развивается в связи с возникновением в её жизни внутренних противоречий. Они 

обусловлены её отношением к окружающей среде. Но внешние противоречия, приобретающие 

даже конфликтный характер сами двигателями развития не являются и только интериоризуясь, 

вызывая в самом индивиде противоположные стремления, которые, вступая между собой в 

борьбу, приводят его к активности, направленной на разрешение внутренних противоречий путём 

выработки новых способов поведения. Противоречие разрешается по средствам деятельности 

приводящей к образованию новых свойств и качеств личности (по средствам ведущей 

деятельности). Если они не находят разрешения возникает задержка в развитии или кризисные 

явления. 

Движущими силами психического развития являются внутренние противоречия между 

возникающими новыми внутренними потребностями и достигнутым уровнем овладения 

средствами необходимыми для их удовлетворения. 

Личность перерастает в свой образ жизни, который отстаёт от её возможностей. Движущие 

силы развиваются в ходе этого процесса, приобретая на каждом этапе новое содержание и новые 

формы проявления. На начальных этапах развития возникают противоречия, которые личностью 

не осознаются, а на более поздних становятся предметом осознания и самосознания личности. 



 

 
Динамика и закономерности психического развития: необратимость, сензитивность, 

неравномерность, интеграция психики, преемственность психического развития, мобильность 

границ возраста, индивидуализация, пластичность и компенсаторность. 

В результате исследований, проводившихся в разных психологических направлениях, 

было выявлено несколько основных механизмов развития - интериоризация, идентификация, 

отчуждение, компенсация, которые направляют и наполняют содержанием процесс 

становления психики. 

Говоря о механизмах развития, необходимо подчеркнуть, что их роль в становлении 

психики разных людей не одинакова, она меняется дажев течении жизни человека, однако в той 

или иной мере каждый из них присутствует, выполняя свои функции. 

Закономерности, предпосылки и условия психического развития 

Необратимость, сензитивность, неравномерность, интеграция психики, преемственность 

психического развития, мобильность границ возраста, индивидуализация, пластичность и 

компенсаторность, цикличность, «метаморфозы», сочетание процессов эволюции и инволюции в 

развитии. 

Движущие силы психического развития 

Личность развивается в связи с возникновением в её жизни внутренних противоречий. Они 

обусловлены её отношением к окружающей среде. Но внешне противоречия, приобретающие 

даже конфликтный характер, сами двигателем развития не являются, и только интериоризуясь 

вызывая в самом индивиде противоположные стремления, которые, вступая в борьбу, приводят 

его к активности, направленной на разрешение внутренних противоречий путём выработки новых 

способов поведения.  

Противоречия разрешаются по средствам деятельности приводящей к образованию новых 

свойств и качеств личности. Если они не находят разрешения возникает задержка в развитии, 

кризисные явления. 

Движущими силами психического развития являются внутренние противоречия между 

возникающими новыми внутренними потребностями и достигнутым уровнем овладения 

средствами необходимыми для их удовлетворения. 

Личность перерастает в свой образ жизни, который отстаёт от её возможностей. Движущие 

силы развиваются в ходе этого процесса, приобретая на каждом этапе новое содержание и новые 

формы проявления. На начальных этапах развития возникающие противоречия ею не осознаются, 

а на более поздних становятся предметом осознания и самосознания личности. 

 

Тема 3. Психическое развитие в период новорожденности и младенчества 

Кризис новорожденности 

Процесс рождения - тяжелый, переломный момент в жизни ребенка. Психологи называют 

этот период - кризис новорожденности.Причины кризиса новорожденности: 

- Физиологические (рождаясь, ребенок физически отделяется от матери. Он попадает в 

совершенно иные условия: холод, яркая освещенность, воздушная среда, требующая другого типа 

дыхания, необходимость смены типа питания).Психологические (психика новорожденного 

ребенка представляет собой набор врожденных безусловных рефлексов, которые помогают 

ребенку в первые часы его жизни).Какие же безусловные рефлексы имеет новорожденный? Это, 

прежде всего дыхательный и сосательный рефлексы, защитные и ориентировочные рефлексы. 

Некоторые рефлексы являются атавистическими ("цеплятельный") - они получены от предков-

животных, бесполезны для ребенка и вскоре исчезают. Основную часть времени ребенок спит. 

Психологическая характеристика кризиса новорожденности 

Ребенок обладает чувствительностью: различает соленый, горький, сладкий вкус; реагирует 

на звуковые раздражители.Важные события в психической жизни ребенка - 

возникновение слухового и зрительного сосредоточения. Слуховое сосредоточение появляется на 

2-3 неделе. Резкий звук, например, хлопнувшей двери, вызывает прекращение движений, ребенок 

замирает и замолкает. Позже, на 3-4 неделе, такая же реакция возникает на голос человека. В это 

время ребенок не только сосредоточивается на звуке, но и поворачивает голову в сторону его 



 

 
источника. Зрительное сосредоточение, появляющееся на 3-5 неделе, внешне проявляется так же: 

ребенок замирает и задерживает взгляд (разумеется, недолго) на ярком предмете. 

Новорожденный, приобретя способность реагировать на голос ухаживающей за ним матери, 

видеть ее лицо, устанавливает с ней эмоциональные связи. Примерно в 1 месяц ребенок, увидев 

маму, останавливает взгляд на ее лице, вскидывает руки, быстро двигает ногами, издает громкие 

звуки и начинает улыбаться. Эта бурная эмоциональная реакция была названа "комплексом 

оживления". 

Комплекс оживления, включающий истинно человеческую особенность - улыбку, - знаменует 

собой появление первой социальной потребности - потребности в общении. А становление у 

ребенка потребности в общении означает, что он в своем психическом развитии переходит от 

новорожденности в собственно младенчество. 

Эмоциональное общение со взрослым как ведущая деятельность младенца  
Ведущая деятельность младенческого возраста - эмоциональное общение со взрослым. 

Ребенок в этом возрасте является слабым и совершенно беспомощным. Хотя, родившись, он 

отделился от матери физически, но биологически еще связан с ней. Ни одной своей потребности 

он не может удовлетворить самостоятельно: его кормят, купают, одевают в сухое и чистое, 

перемещают в пространстве, следят за его здоровьем. И, наконец, с ним общаются. Такая 

беспомощность, полная зависимость от взрослого человека составляют специфику социальной 

ситуации развития младенца.Потребность в общении у ребенка появляется рано, примерно в 1 

месяц, после кризиса новорожденности (по некоторым данным, в 2 месяца). Комплекс оживления 

при появлении мамы (или другого близкого человека, ухаживающего за ребенком) показывает 

возникновение потребности в общении, которая должна как можно более полно удовлетворяться. 

Непосредственно-эмоциональное общение со взрослым создает у ребенка радостное настроение и 

повышает его активность, что становится необходимой основой для развития его движений, 

восприятия, мышления, речи.Что же происходит, если потребность в общении не удовлетворяется 

или удовлетворяется недостаточно? Дети, оказавшиеся в больнице или детском доме, отстают в 

психическом развитии. До 9-10 месяцев они сохраняют бессмысленный, безразличный взгляд, 

устремленный вверх, мало двигаются, ощупывают свое тело или одежду и не стремятся схватить 

попавшиеся на глаза игрушки. Они вялы, апатичны, не испытывают интереса к окружающему. 

Речь появится у них очень поздно. Более того, даже при хорошем гигиеническом уходе дети 

отстают в своем физическом развитии. Эти тяжелые последствия недостатка общения в 

младенчестве получили название госпитализма. 

Основные линии психического развития ребенка 

Развитие сенсорики: зрительное сосредоточение, появившееся еще на этапе 

новорожденности, совершенствуется. После второго месяца сосредоточение становится 

достаточно длительным, к 3 месяцам его продолжительность достигает 7-8 минут. В этом возрасте 

ребенок определяет форму предметов, реагирует на цвет. Ребенок может прослеживать 

движущиеся предметы. В 4 месяца он не просто видит, а активно смотрит: реагирует на 

увиденное, двигается и повизгивает.Познавательному развитию ребенка способствует 

разнообразие впечатлений, которые он получает. Взрослые, ухаживающие за ребенком, должны 

удовлетворять его потребность в новых впечатлениях, стараясь, чтобы окружающая его 

обстановка не была однообразной, неинтересной. Познавательное развитие (в первую очередь, 

развитие восприятия) младенцев, живущих в однообразной среде, оказывается несколько 

замедленным по сравнению с развитием тех, кто получает много новых впечатлений. 

 

Тема 4. Психическое развитие в период дошкольного возраста 

Физическое и психическое развитие дошкольника 

 Хронологические рамки (возрастные границы) - От 3 до 6-7 лет. 

Физическое развитие. В этот период происходит анатомическое формирование тканей и 

органов, увеличение массы мышц, окостенение скелета, развитие органов кровообращения и 

дыхания, увеличивается вес мозга. Усиливается регулирующая роль коры больших полушарий, 

возрастает скорость образования условных рефлексов, развивается вторая сигнальная система 



 

 
Социальная ситуация. У ребенка появляется большое желание постичь смысловую 

основу действий взрослых. Ребенок отстранен от активного участия в деятельности и отношениях 

взрослых. 

Ведущая деятельность Сюжетно-ролевая игра. В 2-3 года у детей ярко выражены 

«одиночные игры», ребенок сосредоточен на своих собственных действиях. Постепенно дети 

начинают «играть рядом», объединяясь чисто внешне, так как у каждого должна быть своя 

игрушка. 

В 3-5 лет возникают «кратковременные объединения», продолжительность общения 

зависит от умения создавать и реализовывать игровой замысел и от владения игровыми 

действиями; содержание игры еще не способствует устойчивому общению. 

В 4-6 лет возникают «длительные объединения играющих» ребенок стремиться 

воспроизвести в игре действия взрослых и их взаимоотношения. У ребенка появляется 

необходимость иметь партнера. В игре возникает необходимость договариваться друг с другом, 

вместе организовывать игру с несколькими ролями. 

Психическое развитие. Отмечается развитие дифференцированной чувствительности. 

Происходит освоение сенсорных эталонов, формирование перцептивных действий. В 3 года 

ребенок манипулирует предметом без попытки обследования его, называют отдельные предметы. 

В 4 года ребенок рассматривает предмет, выделяет отдельные части и признаки предмета. В 5-6 

лет ребенок планомерно и последовательно обследует предмет, описывают его, устанавливают 

первые связи. В 7 лет ребенок уже систематически, планомерно рассматривает предмет, объясняет 

содержание картины 

Развивается восприятие пространства, времени и движения, ребенок  воспринимает 

художественные произведения. 

Развивается социальная перцепция как способность воспринимать и оценивать отношения с 

другими людьми. 

Устойчивость внимания зависит от характера воспринимаемых объектов. Для этого 

возрастного периода характерно различное соотношение непроизвольного и произвольного 

внимания в разных видах деятельности. Происходит формирование устойчивости и 

сосредоточения  внимания. 

Развиваются представлений как основы образной памяти. Происходит переход от 

непроизвольной памяти к произвольной. На продуктивность запоминания влияет установка и 

характер деятельности. У детей развивается эйдетическая память. В структуре самосознания 

ребенка появляется прошлое и будущее. 

Для мышления характерен переход от наглядно-действенного к наглядно-образному 

мышлению (4-5 лет), формирование простейших форм рассуждений (6-7 лет), в шестилетнем 

возрасте появляется причинное мышление. Происходит освоение приемов опосредования, 

схематизации, наглядного моделирования (6-7 лет). В 4 года мышление формируется в процессе 

предметных действий. В 5 лет мышление предваряет предметное действие. В 6-7 лет дети 

переносят определенный способ действия на другие ситуации, появляются элементы словесно-

логического мышления. 

Развитие воображения зависит от опыта ребенка, воображение влияет на творчество детей. 

Воображение сопровождается яркой эмоциональной окраской. Игровая и изобразительная 

деятельность влияет на развитие воображения. 

Происходит освоение речи как основного механизма социализации ребенка. Развивается  

фонематический слух, активный и пассивный словарь, происходит освоение словарного состава и 

грамматического строя языка. В 5 лет происходит осознание звукового состава слова, в 6 лет дети 

овладевают механизмом слогового чтения. 

Развитие личности дошкольника. 
Личностное развитие. Происходит развитие самосознания, оно формируется благодаря 

интенсивному интеллектуальному и личностному развитию. Возникает критическое отношение к 

оценке взрослого и сверстника. Оценивание сверстника помогает оценить себя. Во второй 

половине периода на основе первоначальной чисто эмоциональной самооценки и рациональной 



 

 
оценки чужого поведения появляется самооценка. К концу дошкольного возраста складывается 

правильная дифференцированная самооценка, самокритичность. В 3 года ребенок отделяет себя от 

взрослого; о себе, о своих качествах еще не знает. В 4-5 лет слушает мнения других людей, 

оценивает себя на основе оценок старших и своего отношения к оценкам; стремится действовать в 

соответствии со своим полом. В 5-6 лет оценка становится меркой норм поведения, оценивает на 

основе принятых норм поведения, лучше оценивает других, чем себя. В 7 лет ребенок старается 

оценивать себя более правильно. 

Происходит развитие произвольности всех процессов – один из важнейших моментов 

психического развития. Волевое поведение дошкольника во многом обусловлено усвоением 

нравственных установок и этических норм. Капризы, упрямство и негативизм в кризисные 

периоды развития не свидетельствуют о слабом развитии воли. 

В этом возрасте для детей характерна изменчивость проявления темперамента, созревание 

свойств нервной системы, тип темперамента влияет на поведение в различных видах 

деятельности. Развиваются базовые качества личности, происходит формирование личностных 

качеств под влиянием самосознания, на развитие характера влияет подражание. В различных 

видах деятельности интенсивно развиваются способности, в деятельности проявляется 

одаренность. Формируется креативность как базисная характеристика 

В дошкольном возрасте развиваются мотивы общения. Происходит формирование 

соподчиненности (иерархии) мотивов. Дети ориентируются на оценку взрослых, это служит 

основой для развития мотивов достижения успехов. 

Основное влияние на развитие эмоций и чувств оказывает одно из новообразований 

возраста – самосознание (внутренний мир). Внутренние переживания дошкольника становятся 

более устойчивыми, развиваются чувства. Участие в игровой и других видах деятельности 

способствует развитию эстетических и нравственных чувств. 

Общение со взрослыми имеет различие в разных возрастах: в 3–5 лет общение 

внеситуативно–познавательное (познаются предметы и явления окружающего мира). В 5–7 лет – 

внеситуативно–личностное (осознаются особенности взаимоотношений между сверстниками и 

взрослыми и особенности своей личности). Общение со сверстниками имеет характер игрового 

сотрудничества, дети учатся сопереживанию. 

Новообразования вдошкольном возрасте. Начало развития произвольности. Способность к 

обобщению переживаний. Нравственное развитие. Способность к перцептивному моделированию. 

Социализированная речь. Развитие наглядно-образного и появление словесно–логического 

мышления. Появление «внутреннего мира». 

Кризис 7 лет - это кризис саморегуляции, напоминающий кризис 1 года. По мнению Л.И. 

Божович это период рождения социального «Я» ребенка. Ребенок начинает регулировать свое 

поведение правилами. Базальная  потребность – уважение. Потеря детской непосредственности  

(манерничанье, кривляние). Обобщение переживаний и возникновение внутренней психической 

жизни. Способность и потребность в социальном функционировании, в занятии значимой 

социальной позиции. 

 

Тема 5. Психическое развитие в период младшего школьного возраста 

Общая психологическая характеристика детей младшего школьного возраста по 

социальной ситуации развития, ведущему виду деятельности, основным новообразованиям, 

кризис отрочества. 

Социальная ситуация развития (определение; обусловленность новообразованиями 

дошкольного возраста; «ребенок - УЧИТЕЛЬ - сверстник»; содержание: ребёнок становится 

«общественным субъектом» и имеет социально значимые обязанности, выполнение которых 

получает общественную оценку. Вся система жизненных отношений ребёнка перестраивается и во 

многом определяется тем, насколько успешно он справляется с новыми требованиями. Особую 

роль в жизни младшего школьника играет учитель, который часто выступает как своего рода 

центр его жизни, часто как референтное лицо. Именно на учителе оказывается «завязанным» 

эмоциональное самочувствие ребёнка. Система «ребенок - УЧИТЕЛЬ - сверстник» начинает 



 

 
определять отношения ребёнка к родителям и отношения ребёнка к детям становится центром 

жизни ребёнка, от неё зависит совокупность всех благоприятных для жизни условий (по Л.И. 

Божович, И.С. Славиной). 

Понятие ведущей деятельности. Ведущей в младшем школьном возрасте становится учебная 

деятельность. Она определяет важнейшие изменения, происходящие в развитии психики детей на 

данном возрастном этапе. В рамках учебной деятельности складываются психологические 

новообразования, характеризующие наиболее значимые достижения в развитии младших 

школьников и являющиеся фундаментом, обеспечивающиеся фундаментом, обеспечивающим 

развитие на следующем возрастном этапе. Учебная деятельность – это деятельность, направленная 

на усвоение науки, культуры, накопленных человечеством, это деятельность по усвоению 

знаниями.    

Основные новообразования (определение; центральными новообразованиями младшего 

школьного возраста являются: качественно новый уровень развития произвольной регуляции 

поведения и деятельности; рефлексия, анализ, внутренний план действий; развитие нового 

познавательного отношения к действительности; ориентация на группу сверстников). В младшем 

школьном возрасте на качественно новом уровне реализуется потенциал развития ребенка как 

активного субъекта, познающего окружающий мир и самого себя, приобретающего собственный 

опыт действия в этом мире. Этот период является сензитивным для: формирования мотивов 

учения, развития устойчивых познавательных потребностей и интересов; развития продуктивных 

приёмов и навыков учебной работы, умения учиться; раскрытия индивидуальных особенностей и 

способностей; развития навыков самоконтроля, самоорганизации и саморегулирования; усвоения 

социальных норм нравственного развития; становления адекватной самооценки развития; 

развития навыков общения со сверстниками; установления прочных дружеских контактов. 

Важнейшие новообразования возникают во всех сферах психического развития: преобразуется 

интеллект, личность, социальные отношения. 

 

Тема 6. Психическое развитие в период подросткового возраста. 

Определение социальной ситуации развития; подросток = сверстник; основные 

психологические потребности подростка – стремление к общению со сверстниками  

(«группированию»), стремление к самостоятельности и независимости, «эмансипации» от 

взрослых, к признанию своих прав со стороны других людей;   

Понятие ведущего вида деятельности; ведущей деятельностью в подростковом возрасте 

становится интимно-личностное общение со сверстниками – это деятельность, в которой 

происходит практическое освоение моральных норм и ценностей. В начале подросткового 

возраста деятельность общения, сознательное экспериментирование с собственными отношениями 

с другими людьми (поиски друзей, выяснение отношений, конфликты и примирения, смена 

кампаний) выделяются в относительно самостоятельную область жизни (по Д.Б. Эльконину). 

Понятие новообразования; основные новообразования подросткового возраста: 

спасобность к идентификации, самосознание, чувство взрослости, Я-концепция, возрастание 

познавательной активности (внимание, восприятие, память, мышление, воображение, речь). 

Особенности кризиса перехода к юности в гораздо меньшей степени представлены в 

отечественной психологической литературе именно как критические. Несмотря на интерес к этим 

завершающим детство точкам онтогенеза, очевидно, что их симптоматика в возрастном плане 

оказывается слишком разнородной, чтобы рассматривать её как характеристику нормативных 

кризисов. К концу подросткового возраста складывается достаточно развитое самосознание. 

Происходит переход от оценки, заимствованной у взрослых, к самооценке, возникает стремление 

к самооценке, возникает стремление к самовыражению, самоутверждению, самореализации, 

самовоспитанию, к формированию положительных качеств и преодолению отрицательных  

(побороть лень, развит смелость). Способность к постановке перспективных задач придаёт новый 

смысл учебной деятельности, происходит поворот к новым задачам: самосовершенствования, 

саморазвития, самоактуализации.  



 

 
Основные противоречия подросткового возраста; особенности поведения подростков 

(реакция отказа, реакция протеста или оппозиции, реакция имитации, реакция компенсации, 

реакция гиперкомпенсации, реакция эмансипации, реакция группирования, реакция 

«отрицательной имитации», реакция увлечения, реакции, обусловленные формирующимся 

сексуальным влечением). 

Проблемы кризиса подросткового возраста в отечественной и зарубежной психологии 

Кризис (понятие) условное наименование переходных этапов развития, занимающих место 

между стабильными (литическими) периодами. В психологической науке существует несколько 

позиций рассмотрения периода 9-11 лет. Некоторые исследователи считают этот возраст началом 

стабильного подросткового периода (Л.С. Выготский), другие – частью критического (в целом) 

подросткового возраста (Л.И. Божович и др.) или окончанием детского возраста, латентной 

стадией (З. Фрейд). В периодизации Д.Б. Эльконина этот период рассматривается как кризис 

между стабильными младшим школьным и подростковым возрастами. К.Н. Поливанова 

осоновным психологическим содержанием предподросткового кризиса является рефлексивный 

«оборот на себя». 

 

Тема 7. Психическое развитие в период юношеского возраста 

Общая психологическая характеристика ранней юности по социальной ситуации 

развития, ведущему виду деятельности, основным новообразованиям 

Понятие социальной ситуации развития; юноша - учебно-профессиональная деятельность - 

сверстник;  сущность: общество ставит перед молодым человеком совершенно конкретную и 

жизненно важную задачу профессионального самоопределения. 

Определение ведущего вида деятельности; в психологических периодизациях Д.Б. 

Эльконина и А.Н. Леонтьева ведущей деятельностью в юности признаётся учебно-

профессиональная деятельность. Учебная деятельность приобретает новую направленность и 

новое содержание, ориентированное на будущее. По мнению Д.И. Фельдштейна, в юношеском 

возрасте характер развития определяет труд и учение как основные виды деятельности. Другие 

психологи говорят о профессиональном самоопределении как ведущей деятельности в ранней 

юности.  

Понятие новообразования; основным новообразованием юношеского возраста является 

профессиональное и личностное самоопределение: стремление к самовоспитанию и 

самоактуализации. Три основных варианта жизненного пути: обучение, поиски работы и для 

юношей служба в армии. 

 

Тема 8. Психическое развитие в период зрелости и старости 

Период взрослости – наиболее продолжительный период онтогенеза. Выделяют три стадии 

взрослости: молодость (25 – 35 лет), взрослость (35 – 50, 55 лет), старость (50, 55 – 75 лет ). 

Понятие взрослости  и критерии достижения взрослости: новый характер развития в 

меньшей степени связанный с физическим ростом и быстрым когнитивным совершенствованием; 

способность реагировать на изменения и успешно приспосабливаться к новым условиям, 

позитивно разрешать противоречия и трудности; преодоление зависимости и способность брать 

ответственность за себя и других; формирование таких черт характера как твёрдость, 

благоразумие, надёжность, честность, умение сострадать и т.д.;  социальные и культурные 

ориентиры для определения успешности и своевременности развития во взрослости. 

Понятие зрелости (самый социально активный и продуктивный период жизнедеятельности). 

Понятие социальной ситуации развития; социальная ситуация развития предполагает 

активное включение человека в сферу общественного производства, в сферу трудовой 

деятельности, а так же в создание собственной семьи и воспитание детей. С внутренней стороны 

социальная ситуация развития в период взрослости определяется стремлением к 

самостоятельности, независимости и, главное, отношением к ответственности. Осознание личной 

ответственности за свою жизнь и жизнь близких и готовность принять эту ответственность – 

ключевое переживание социальной ситуации развития зрелости.  



 

 
Понятие ведущего типа деятельности; в период взрослости ведущим типом деятельности 

является труд. Речь идёт о стремлении к высшим достижениям человека в разных областях – 

физической, нравственной, интеллектуальной, профессиональной. 

Кризисы середины жизни. Проблема поиска смысла жизни в зрелости 
Кризис (понятие) - условное наименование переходных этапов развития, занимающих место 

между стабильными (литическими) периодами. Нормативные кризисы зрелости: кризис 30-летия – 

коррекция плана жизни, создание более упорядоченной структуры жизни и в профессиональной 

деятельности, и в семье; кризис 40-летия (кризис середины жизни) – осознание утраты молодости; 

сомнения в правильности прожитой жизни как центральная проблема возраста; кризис 50 лет – 

неразрешённость кризисных переживаний, отраз от активности обновления. Пути и способы 

преодоления возрастных кризисов. 

Изменение социальной ситуации в связи с уходом от профессиональной деятельности 
Понятие социальной ситуации развития. Пожилой, предпенсионный возраст - ожидание 

пенсии: для кого то пенсия воспринимается как возможность «поскорее начать отдыхать», для 

кого-то – как прекращение активной трудовой жизни и неясность, что делать со своим опытом и 

еще немалой оставшейся энергией; основные контакты еще больше производственный характер, 

когда, с одной стороны, коллеги могут ожидать, чтобы данный человек поскорей ушел с работы, а 

с другой стороны, человека не хотят отпускать и он сам втайне надеется, что пенсия для него 

наступит позже, чем для многих его сверстников; отношения с родственниками, когда с одной 

стороны, человек ещё может в немалой степени обеспечивать свою семь, включая внуков, а с 

другой стороны, предчувствие своей скорой «ненужности», когда он перестанет много 

зарабатывать и будет получать пенсию. 

 Период выхода на пенсию – старые контакты в первое время еще не сохраняются, но в 

дальнейшем становятся все менее выраженными; в основном контакты с близкими людьми и 

родственниками; обычно родные и близкие стремятся к тому, чтобы пенсионер, «у которого так 

много времени», больше занимался воспитанием внуков, поэтому общение с детьми и внуками 

также является важнейшей характеристикой социальной ситуации развития пенсионеров. 

Период собственно старости – общение в основном с такими же старцами; общение с 

членами своей семьи, которые либо эксплуатируют свободное время старика, либо просто 

«опекают» его; некоторые пенсионеры находят для себя новые контакты в общественной 

деятельности. 

 

Тема 9. Возрастосообразность в психологическом сопровождении развития человека 

Консультирование родителей с учетом возрастных особенностей развития 

Психологическое консультирование – один из видов психологической помощи, наряду с 

психокоррекцией, психотерапией, тренинговой деятельностью и др. Также, это один из видов 

психологической практики, выделившийся из психотерапии. Как пишет специалист в этой области 

Р. Кочунас — данная профессиональная деятельность возникла в ответ на потребности людей, 

которые не имея клинических нарушений всё же искали психологическую помощь. Именно 

поэтому, специалисты по психологическому консультированию помогают прежде всего людям, 

испытывающим трудности в повседневной жизни, деятельности, общении и т. д. Особенности 

психологического консультирования на различных возрастных этапах в соответствии с 

социальной ситуацией развития, ведущим видом деятельности, психологическими 

новообразованиями. 

Развитие социально-психологической компетентности в онтогенезе 

Развитие социально-психологической компетентности в онтогенезе может рассматриваться 

как сопровождение отношений: их развитие, коррекция, восстановление. 

Целью  социально-психологической компетентности в онтогенезе ребенка  в учебно-

воспитательном  процессе  является  обеспечение нормального развития ребенка (в соответствии с 

нормой развития в соответствующем возрасте). 

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

 - предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 



 

 
- помощь  (содействие)  ребенку  в решении актуальных задач развития,  обучения, 

социализации: учебные трудности, проблемы с выбором  образовательного и профессионального 

маршрута, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы взаимоотношений со 

сверстниками, учителями, родителями; 

- психологическое обеспечение образовательных программ; 

- развитие     психолого-педагогической    компетентности (психологической культуры) 

учащихся, родителей, педагогов. 

Виды  (направления)  работ  по  психолого-педагогическому сопровождению: 

- профилактика; 

- диагностика (индивидуальная и групповая (скрининг)); 

- консультирование (индивидуальное и групповое); 

- развивающая работа (индивидуальная и групповая); 

- коррекционная работа (индивидуальная и групповая); 

- психологическое  просвещение  и  образование:  формирование психологической   

культуры,   развитие  психолого-педагогической компетентности учащихся, администрации 

образовательных учреждений, педагогов, родителей; 

- экспертиза  (образовательных и учебных программ, проектов, пособий,  образовательной  

среды,  профессиональной  деятельности специалистов образовательных учреждений). 

 

Лабораторные занятия по данным учебным планам не предусмотрены. 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

 

Таблица 3 

№ 

темы 

Тема Формы СРС, включая требования к подготовке к занятиям 

1. Понятие возраста, 

возрастная периодизация 

Тестирование – это система стандартизированных 

заданий, позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений обучающегося. По 

каждой теме студентам предлагается выполнить 

тестирование, студенту необходимо из предложенных 

вариантов ответа выбрать один. Тестирование 

осуществляет проверку знаний студента по теоретическому 

материалу. Студент должен в результате подготовки 

ориентироваться в каждой теме курса.  

Реферат – это продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение в письменном 

виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной научной (учебно-исследовательской) темы, 

где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а также собственные 

взгляды на нее. 

Практикоориентированные задания – это частично 

регламентированное задание, предполагающее при его 

решении применить на практике имеющиеся знания, 

решение задания позволяет диагностировать умения, 

интегрировать знания различных областей, 

аргументировать собственную точку зрения. Может 

выполняться в индивидуальном порядке или группой 

обучающихся. 

2. Закономерности 

психического развития. 

Проявление 

закономерностей развития в 

каждом периоде 

3. Психическое развитие в 

период новорожденности и 

младенчества 

4. Психическое развитие в 

период дошкольного 

возраста 

5. Психическое развитие в 

период младшего школьного 

возраста 

6. Психическое развитие в 

период подросткового 

возраста 

7. Психическое развитие в 

период юношеского 

возраста 

8. Психическое развитие в 

период зрелости и старости 



 

 
9. Возрастосообразность в 

психологическом 

сопровождении развития 

человека 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Формой промежуточной аттестации является зачет. 

Шкала перевода баллов в оценки: 

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

- от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

Студенты, набравшие по дисциплине менее 30 баллов, к зачету не допускаются. Студенты, 

не допущенные к сдаче зачета, сдают текущие формы контроля в соответствии с установленным 

графиком и набирают пороговое значение баллов. Если в период проведения текущей аттестации 

студент набрал 61 балл и более, то он автоматически получает зачет. Студентам, не набравшим в 

семестре необходимого количества баллов по уважительной причине (болезнь, участие в 

соревнованиях, стажировка и др.), устанавливаются индивидуальные сроки сдачи зачета. 

 

Перечень вопросов к зачету: 

1. Проблема возрастного развития: методологический аспект 

2. Подход к проблеме возрастного развития в психоаналитических концепциях 

3. Подход к проблеме возрастного развития в бихевиористических концепциях 

4. Подход к проблеме возрастного развития в гуманистических концепциях 

5. Подход к проблеме возрастного развития в генетических концепциях 

6. Подход к проблеме возрастного развития в гештальтпсихологических концепциях  

7. Детерминанты возрастного развития: социокультурная детерминация в развитии, 

биогенетическая детерминация в развитии 

8. Влияние образования на возрастного развитие 

9. Здоровьесберегающая среда как фактор возрастного развития человека 

10. Соотношение созревания и возрастного развития 

11. Факторы, определяющие возрастного развитие психики 

12. Проблема возраста в психологии развития 

13. Понятие и содержание возрастной нормы, возрастная и индивидуальная норма 

14. Подходы к возрастной периодизации психического развития 

15. Динамика и закономерности психического развития 

16. Социальная ситуация развития и её роль в становлении психики 

17. Взаимосвязь развития и деятельности. Особенности ведущего вида деятельности в 

различные возрастные периоды  

18. Основные новообразования и их значение в возрастном развитии 

19. Психологическая сущность кризисов возрастного развития, сензитивные периоды 

развития 

20. Общая психологическая характеристика новорождённости и младенчества по 

социальной ситуации развития, ведущему виду деятельности, основным новообразованиям, 

кризису одного года 

21. Психологическая характеристика детей раннего возраста по социальной ситуации 

развития, ведущему виду деятельности, основным новообразованиям, кризису трёх лет 

22. Общая психологическая характеристика дошкольного возраста по социальной 

ситуации развития, ведущему виду деятельности, основным новообразованиям, кризис семи лет 



 

 
23. Общая психологическая характеристика детей младшего школьного возраста по 

социальной ситуации развития, ведущему виду деятельности, основным новообразованиям, 

подростковый кризис 

24. Общая психологическая характеристика подростков по социальной ситуации 

развития, ведущему виду деятельности, основным новообразованиям, развитие Я-концепции 

25. Общая психологическая характеристика ранней юности по социальной ситуации 

развития, ведущему виду деятельности, основным новообразованиям 

26. Общая характеристика взрослости: молодость, расцвет, собственно зрелость 

27. Психология старости (характеристика психических и личностных изменений) 

28. Роль общения в процессе формирования психики, появление и развитие разных форм 

общения 

29. Развитие познавательной сферы в разные возрастные периоды  

30. Особенности развития личности в различные возрастные периоды  

31. Возрастное развитие межличностных отношений 

32. Возрастосообразность в психологическом сопровождении развития человека 

33. Психологическое консультирование родителей с учетом возрастных особенностей 

развития 

34. Психологическое сопровождение развития человека в различные возрастные периоды 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент  

(знаниевый/функцион

альный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1. ОПК-2 

Способностью 

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических 

и индивидуальных 

особенностей, в 

том числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

Знает подходы к 

осуществлению 

обучения, воспитания 

и развития с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся. Умеет 

соотносить подходы и 

определять 

эффективные к 

осуществлению 

обучения, воспитания 

и развития с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

Тестирование, 

реферат, 

практикоориентир

ованное задание 

Самостоятельно 

составляет конспект 

индивидуального и 

группового занятия с 

учетом социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, а также 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 



 

 
образовательных 

потребностей 

обучающихся. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

 

7.1. Основная литература:  

 

1. Мандель, Б. Р. Возрастная психология : учебное пособие / Б.Р. Мандель. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 350 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 

10.12737/1065840. - ISBN 978-5-16-015893-8. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1199241 

2. Акрушенко, А. В. Психология развития и возрастная психология : учебное пособие / А. 

В. Акрушенко, О. А. Ларина, Т. В. Катарьян. — 2-е изд. — Саратов : Научная книга, 2019. — 127 

c. — ISBN 978-5-9758-1772-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81045.html 

3. Чернобровкина, С. В. Психология развития и возрастная психология : учебно-

методическое пособие / С. В. Чернобровкина. — Саратов : Вузовское образование, 2018. — 88 c. 

— ISBN 978-5-4487-0212-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/74285.html 
 
 

7.2. Дополнительная литература:  

 

1. Зубова, Л. В. Психология развития и возрастная психология : учебное пособие / Л. В. 

Зубова, Е. В. Назаренко. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 

2016. — 190 c. — ISBN 978-5-7410-1574-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/69940.html 

2. Дерябина, Е. А. Возрастная психология : учебное пособие / Е. А. Дерябина, В. И. Фадеев, 

М. В. Фадеева. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 158 c. — ISBN 978-5-4486-0070-8. — Текст 

: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/69317.html 

3. Батюта, М. Б. Возрастная психология : учебное пособие / М. Б. Батюта, Т. Н. Князева. — 

Москва : Логос, 2016. — 306 c. — ISBN 978-5-98704-606-7. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/66411.html 

4. Першина, Л. А. Возрастная психология : учебное пособие для вузов / Л. А. Першина. — 

Москва : Академический Проект, Альма Матер, 2016. — 256 c. — ISBN 5-8291-2523-3. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/60021.html 

5. Кулагина, И. Ю. Психология развития и возрастная психология. Полный жизненный 

цикл развития человека : учебное пособие для вузов / И. Ю. Кулагина, В. Н. Колюцкий. — Москва 

: Академический проект, 2015. — 421 c. — ISBN 978-5-8291-1823-5. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/36766.html 

6. Князева, Т. Н. Психология развития : учебное пособие / Т. Н. Князева, М. Б. Батюта. — 

2-е изд. — Саратов : Вузовское образование, 2019. — 144 c. — ISBN 978-5-4487-0429-1. — Текст : 

https://znanium.com/catalog/product/1199241
http://www.iprbookshop.ru/81045.html
http://www.iprbookshop.ru/74285.html
http://www.iprbookshop.ru/69940.html
http://www.iprbookshop.ru/69317.html
http://www.iprbookshop.ru/66411.html
http://www.iprbookshop.ru/60021.html
http://www.iprbookshop.ru/36766.html


 

 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/79671.html 

 

п. 7.3. Интернет-ресурсы: нет. 

п. 7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: нет. 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости): 

− Лицензионное ПО: (операционная система Альт Образование, 

офисныйпакетLibreOffice(Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math);платформа для электронного 

обучения MicrosoftTeams. 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля)  

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 

13на 100 посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и 

оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, доска интерактивная, мультимедийное 

проекционное и акустическое оборудование, персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение:платформа MS Teams, 

операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, 

Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 22 на 50 посадочных 

мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер, акустическое оборудование, веб-камера, наушники (гарнитура с микрофоном). 

Компьютерный класс общего пользования № 22 на 14 рабочих мест. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, 

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

http://www.iprbookshop.ru/79671.html
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1. Пояснительная записка  

Освоение дисциплины «Психология: педагогическая психология» позволит студентам-

бакалаврам сформировать компетенции, необходимые при решении задач их будущей 

профессионально-педагогической деятельности. 

Цель: формирование общей и профессиональной культуры студентов через активное 

включение их в процесс осознанного усвоения закономерностей процессов воспитания и 

обучения. 

Задачи:  
1. Освоение основных понятий педагогической психологии. 

2. Развитие умения анализировать и оценивать педагогические явления на основе 

знаний психологии. 

3. Осмысление общих и специфических характеристик воспитания и обучения с 

позиций современной психолого-педагогической действительности. 

4. Формирование умений психологического анализа феноменов педагогического 

взаимодействия. 

5. Формирование навыков применения психологических знаний в будущей 

профессиональной педагогической деятельности и повседневной жизни. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «Психология: педагогическая психология» входит в базовую часть Б1.Б 

программы академического бакалавриата по направлению подготовки. Для освоения дисциплины 

бакалавры используют знания, умения, приобретенные в результате освоения предшествующих 

дисциплин: «Педагогика: основы воспитания, основы дидактики»; «Психология: возрастная 

психология»; «Педагогическая конфликтология (с тренингом конфликтологической 

компетентности)», «Введение в педагогическую деятельность (с адаптационным психолого-

педагогическим практикумом)»; имеет междисциплинарные связи с философией, историей 

являясь важным курсом в профессиональной подготовке бакалавра педагогики. 

Компетенции, формируемые данной дисциплиной, направлены на совершенствование 

процесса профессиональной подготовки студентов посредством соединения учебного процесса с 

практико-ориентированной подготовкой бакалавров. 

Входными знаниями и умениями обучающегося, приобретенными в результате освоения 

предшествующих дисциплин являются представления и понятия о психолого-педагогических 

фактах и закономерностях, детерминирующих становление интегративной субъектности учащихся 

в персонифицированном обучении в соответствии с их интеллектуально-нравственным развитием. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ОПК-3: Готовностью к 

психолого-педагогическому 

сопровождению учебно-

воспитательного процесса 

- Знает этапы, особенности 

психолого-педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного процесса 

Умеет четко и грамотно 

осуществлять психолого-

педагогическое сопровождение 

учебно-воспитательного 

процесса 



 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

3 семестр 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

2 2 

72 72 

Из них:  

Часы аудиторной работы (всего): 8 8 

Лекции 4 4 

Практические занятия  4 4 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

- - 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

64 64 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 

зачет зачет 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. Формой промежуточной аттестации является зачет. 

Шкала перевода баллов в оценки: 

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

- от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

Студенты, набравшие по дисциплине менее 30 баллов, к зачету не допускаются. Студенты, 

не допущенные к сдаче зачета, сдают текущие формы контроля в соответствии с установленным 

графиком и набирают пороговое значение баллов. Если в период проведения текущей аттестации 

студент набрал 61 балл и более, то он автоматически получает зачет. Студентам, не набравшим в 

семестре необходимого количества баллов по уважительной причине (болезнь, участие в 

соревнованиях, стажировка и др.), устанавливаются индивидуальные сроки сдачи зачета. 

Система оценивания реферата, мультимедийной презентации и других форм: оценка «2» (0 

– 1 баллов); оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов).  

Подробная система оценивания в п.5. 

Форма проведения зачета - устный ответ. 

 

4. Содержание дисциплины  

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

ПК-6: Готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного процесса. 

- Знает особенности 

взаимодействия с участниками 

образовательного процесса. 

Умеет ставить четкую цель и 

корректно обмениваться опытом, 

эмоциями, установками, 

различными позициями с 

участниками образовательного 

процесса 



 

Тематический план для заочной формы обучения 

 

№ 

п/п 
 

Наименование 

тем и/или 

разделов 
 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 
 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 
Иные виды 

контактной 

работы  Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Предметная 

область и 

задачи 

педагогическо

й психологии 

 - - -  

2. Методология и 

методы 

педагогическо

й психологии и 

их  

использование 

для 

исследования 

прикладных 

проблем  

педагогическо

й деятельности 

 - -   

3. Психология 

процесса 

обучения 

4 2 2   

4. Общая 

характеристика 

учебной 

деятельности. 

     

5. Психологическ

ие основы 

образовательн

ых технологий. 

     

6.  Психология 

процесса 

воспитания 

4 2 2   

7. Психологическ

ие основы 

воспитательны

х технологий. 

     

8. Психологическ

ие особенности 

личности 

педагога и 

педагогическог

о коллектива. 

     

 Зачет     0,2 



 

 Итого (часов) 8 4 4  0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Вид аудиторной работы: лекции 

Тема. Психология процесса обучения. 

Понятие обучения в педагогической психологии. Многообразие подходов к обучению в 

разных науках, отраслях педагогики и психологии. Влияние основных теоретических направлений 

на психологию обучения. Учебные ситуации. Взгляды Я.А.Коменского, А.Маслоу, К.Роджерса, 

К.Дункера и др. на обучение. 

Связь обучения с развитием и созреванием личности. Условия развития. Основные линии 

психического развития. Предпосылки и особенности психического развития на разных возрастных 

этапах (ранний возраст, дошкольный, школьный, подростковый). 

Структура обучения. Психологические проблемы обучаемости и школьной успеваемости. 

Обратная связь в обучении. Проблемы дифференциации и индивидуализации обучения. Виды 

обучения. Личностно-деятельностный подход в организации образовательного процесса.  

Тема. Психология процесса воспитания. 

Понятия воспитания и воспитательного процесса. Структура воспитательного процесса. 

Сущность и задачи воспитания личности. Основные методы и приёмы воспитания. Разнообразие 

классификаций методов воспитания. Цели воспитания. Средства воспитания. Основные 

социальные институты воспитания. Принципы воспитания. Многообразие подходов к процессу 

воспитания. Роль взрослого и сверстников в процессе воспитания личности. Роль коллектива  в 

воспитательном процессе. Психологические основы использования поощрений и наказаний. 

Организация воспитания и самовоспитания. 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

Практическое занятие. Психология процесса обучения. 

Вопросы темы: 

1. Выделите основные линии психического развития на разных возрастных этапах. 

2. Перечислите факторы успешности учебной ситуации. 

3. Что такое развитие и как оно связано с созреванием? 

4. Какие структурные элементы составляют обучение? 

5. Какие ученые занимались проблемами обучаемости? 

6. Почему обучение, развитие и созревание рассматриваются одновременно? 

7. В чём суть личностно-деятельностного подхода в обучении? 

8. Когда ребёнок начинает учиться в школе и почему? 

9. Назовите основные пути оптимизации обучения. 

 

Практическое занятие. Психология процесса воспитания. 

Вопросы темы:  

1. Кого принято считать воспитанным человеком? Почему? 

2. Перечислите критерии воспитанности. 

3. Выделите условия успешности воспитательного процесса. 

 

Лабораторные занятия по данным учебным планам не предусмотрены. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

 

Таблица 3 

№ 

темы 

Темы Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Предметная область и задачи Вид самостоятельной работы: Реферат  



 

педагогической психологии Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен плохо, 

неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство вопросов; 

не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные термины; 

показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому критерию 

2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 баллов); 

оценка «5» (8 – 10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

2. Методология и методы 

педагогической психологии и 

их  

использование для 

исследования прикладных 

проблем  

педагогической деятельности 

Вид самостоятельной работы: Ответ на 

практическом (семинарском) занятии 
Критерии оценки: 

Оценка «5» - уверенно владеет фактическим 

материалом, содержащимся в рекомендуемой к 

занятию литературе (в том числе в лекциях и 

нормативно - правовых актах, с учетом внесенных в 

них изменений); использует фундаментальную 

литературу и современные исследования научно-

объективного характера (монографии, статьи в 

сборниках и периодической печати); анализирует 

факты, явления и процессы, проявляет способность 

делать обобщающие выводы; уверенно владеет 

понятийным аппаратом; активно участвовал на 

занятии, выступая с содержательными докладами и 

сообщениями, рецензируя выступления своих 

одногруппников, стремясь к развитию дискуссии. 

Оценка «4» - в целом владеет фактическим 

материалом, содержащимся в рекомендуемой к 

занятию литературе, но допускает отдельные 

неточности непринципиального характера; дал ответы 

на дополнительные вопросы, но не исчерпывающего 

характера; владеет понятийным аппаратом; выступал с 

содержательными докладами и сообщениями, 



 

рецензируя выступления своих одногруппников, 

стремясь к развитию дискуссии 

Оценка «3» - в основном ответил на 

теоретические вопросы с использованием 

фактического материала, содержащимся в 

рекомендуемой к занятию литературе; проявил 

неглубокие знания при освещении принципиальных 

вопросов и проблем; неумение делать выводы 

обобщающего характера и давать оценку значения 

освещаемых рассматриваемых вопросов и т.п.; делал 

недостаточно содержательные сообщения, выступал с 

поверхностными дополнениями. 

Оценка «2» - отказался участвовать на занятии; 

ответил только на один вопрос, при этом 

поверхностно, или недостаточно полно осветил его и 

не дал ответа на дополнительный вопрос. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 баллов); 

оценка «5» (8 – 10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

3. Психология процесса 

обучения 

Вид самостоятельной работы: Мультимедийная 

презентация (презентация результатов 

деятельности). 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом: 0 - 

докладчик зачитывает текст; 2 - рассказывает, но 

недостаточно полно владеет текстом доклада; 3 - 

свободно владеет текстом. 

2. Эффективность использования презентации: 0 - 

доклад не сопровождается презентацией; 2 - 

презентация не в полном объеме использовалась 

докладчиком или не было четкого соответствия; 3 - 

представленный слайд-материал адекватно и четка 

использовался. 

3. Оформление презентации докладчиком: 0 - 

презентация не использовалась докладчиком или 0 - 

отсутствуют иллюстрации, много текста, есть ошибки; 

1 - иллюстрации не соответствуют содержанию, 

ключевые слова; 2 - презентация плохо 

структурирована или не выдержан дизайн; 3 - 

презентация хорошо оформлена и структурирована. 

4. Содержание презентации моменты не 

выделены, четкость выводов, обобщающих доклад; 2- 

ошибок нет, иллюстрации соответствуют, выделены и 

хорошо читаемы ключевые моменты работы. 

5. Выводы: 0 - нет выводов; 2 - выводы имеются, 

но не аргументированные или нечеткие; 3 - 

обоснованные выводы полностью характеризуют 

работу. 

6. Качество ответов на вопросы: 0 - докладчик не 

может ответить на вопросы; 2 - докладчик не может 

ответить на некоторые вопросы; 3 - аргументированно 



 

отвечает на все вопросы. 

7. Соблюдение регламента: 0-регламент не 

соблюден; 2-есть небольшое отступление от 

регламента; 3- регламент соблюден. 

    Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

4. Общая характеристика 

учебной деятельности 

Вид самостоятельной работы: Контрольная работа 

Критерии оценки: 

Оценка «5» - выставляется, если даны исчерпывающие 

и обоснованные ответы на контрольные вопросы; 

показано умение грамотно применять теоретические 

знания в практических целях; показано глубокое и 

творческое овладение основной и дополнительной 

литературой; ответы отличались четкостью и полнотой 

изложения. 

Оценка «4» - выставляется, если даны полные, 

достаточно глубокие и обоснованные ответы на 

вопросы, показаны достаточно прочные практические 

навыки; глубокие знания дополнительной литературы; 

ответы не всегда были четкими и краткими, мысли и 

решения излагались с использованием специальных 

терминов, понятий, категорий, но в них не всегда 

выдерживалась логическая последовательность. 

Оценка «3» - выставляется, если даны в основном 

правильные ответы на вопросы, но без должного 

обоснования и глубины; показаны недостаточно 

прочные практические навыки; недостаточные знания 

основной литературы; ответы были нечеткими, 

многословными; мысли и решения излагались не 

всегда с правильным и необходимым применением 

специальных терминов, понятий и категорий, без 

должной логической последовательности. 

Оценка «2» - выставляется в случаях, когда не 

выполнены условия, позволяющие выставить оценку 

«удовлетворительно». 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 2 баллов); 

оценка «3» (3 – 5 баллов); оценка «4» (6 – 8 баллов); 

оценка «5» (9 – 10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

5. Психологические основы 

образовательных технологий 

Вид самостоятельной работы: Ответ на 

практическом (семинарском) занятии 
Критерии оценки: 

Оценка «5» - уверенно владеет фактическим 

материалом, содержащимся в рекомендуемой к 

занятию литературе (в том числе в лекциях и 

нормативно - правовых актах, с учетом внесенных в 

них изменений); использует фундаментальную 

литературу и современные исследования научно-

объективного характера (монографии, статьи в 

сборниках и периодической печати); анализирует 

факты, явления и процессы, проявляет способность 

делать обобщающие выводы; уверенно владеет 

понятийным аппаратом; активно участвовал на 



 

занятии, выступая с содержательными докладами и 

сообщениями, рецензируя выступления своих 

одногруппников, стремясь к развитию дискуссии. 

Оценка «4» - в целом владеет фактическим 

материалом, содержащимся в рекомендуемой к 

занятию литературе, но допускает отдельные 

неточности непринципиального характера; дал ответы 

на дополнительные вопросы, но не исчерпывающего 

характера; владеет понятийным аппаратом; выступал с 

содержательными докладами и сообщениями, 

рецензируя выступления своих одногруппников, 

стремясь к развитию дискуссии 

Оценка «3» - в основном ответил на 

теоретические вопросы с использованием 

фактического материала, содержащимся в 

рекомендуемой к занятию литературе; проявил 

неглубокие знания при освещении принципиальных 

вопросов и проблем; неумение делать выводы 

обобщающего характера и давать оценку значения 

освещаемых рассматриваемых вопросов и т.п.; делал 

недостаточно содержательные сообщения, выступал с 

поверхностными дополнениями. 

Оценка «2» - отказался участвовать на занятии; 

ответил только на один вопрос, при этом 

поверхностно, или недостаточно полно осветил его и 

не дал ответа на дополнительный вопрос. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 баллов); 

оценка «5» (8 – 10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

6. Психология процесса 

воспитания 

Вид самостоятельной работы: Реферат  

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен плохо, 

неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство вопросов; 

не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные термины; 

показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 



 

Максимальное значение балла по каждому критерию 

2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 баллов); 

оценка «5» (8 – 10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

7. Психологические основы 

воспитательных технологий 

Вид самостоятельной работы: Реферат  

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен плохо, 

неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство вопросов; 

не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные термины; 

показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому критерию 

2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 баллов); 

оценка «5» (8 – 10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

8. Психологические особенности 

личности педагога и 

педагогического коллектива 

Вид самостоятельной работы: Реферат  

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен плохо, 

неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство вопросов; 

не может четко ответить на вопросы. 



 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные термины; 

показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому критерию 

2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 баллов); 

оценка «5» (8 – 10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Формой промежуточной аттестации является зачет. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

1. Историческое развитие предмета социальной психологии. 

2. Задачи социальной психологии. 

3. Методология социальной психологии.  

4. Методы социальной психологии. 

5. Категория общения в педагогической социальной психологии. 

6. Общение как обмен информацией (коммуникативная сторона общения). 

7. Общение как взаимодействие (интерактивная сторона общения). 

8. Общение как восприятие людьми друг друга (перцептивная сторона общения). 

9. Понятие педагогического общения, его характеристика. 

10. Конфликт, его структура, функции, динамика и методы его разрешения. 

11. Понятие совместной деятельности в педагогической социальной психологии. 

Взаимосвязь совместной деятельности и общения. 

12. Межличностные отношения в педагогическом процессе. 

13. Социально-психологическое воздействие в педагогической практике. 

14. Феномен группового давления и явление конформности. Нонконформизм.  

15. Педагогическое воздействие в учебном и воспитательном процессе.  

16. Понятие группы и малой группы в педагогической социальной психологии.  

17. Групповая совместимость и сплоченность. 

18. Проблема принятия группового решения и эффективность групповой деятельности. 

19. Эффективность деятельности малой группы. 

20. Понятие коллектива и критерии его определения.  

21. Школа как поликультурная социальная среда.  

22. Большие социальные группы. 

23. Стихийные группы и массовидные явления. 

24. Психология межгрупповых отношений. 

25. Психолого-педагогические аспекты лидерства и руководства. 

26. Личность как представитель определенной социальной группы. 

27. Социально - психологические аспекты социализации личности.  

28. Понятие социальной установки.  

29. Личность и деятельность педагога.  

30. Профессиональная компетентность современного педагога. 



 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1. ОПК-3 

Готовностью к 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

учебно-

воспитательного 

процесса 

 

Знает этапы, особенности 

психолого-педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного процесса. 

Умеет четко и грамотно 

осуществлять психолого-

педагогическое 

сопровождение учебно-

воспитательного процесса 

Реферат 

Ответ на 

практическом 

(семинарском) 

занятии 

Контрольная 

работа 

Мультимедийная 

презентация 

Успешно 

осуществляет 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

учебно-

воспитательного 

процесса 

 

 ПК-6: 

Готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

Знает особенности 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного процесса. 

Умеет ставить четкую цель и 

корректно обмениваться 

опытом, эмоциями, 

установками, различными 

позициями с участниками 

образовательного процесса 

Реферат 

Ответ на 

практическом 

(семинарском) 

занятии 

Контрольная 

работа 

Мультимедийная 

презентация 

Активно 

взаимодействует с 

участниками 

образовательного 

процесса 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

 

7.1.  Основная литература:  

1. Архипова Т. Т. Педагогическая психология. Информационные материалы курса : учеб. 

пособие / Т. Т. Архипова, Т. В. Снегирева. – Саратов, 2018. - URL: http://www.iprbookshop.ru/70777 

(дата обращения: 10.03.2020). Режим доступа: по подписке ТюмГУ. 

2. Мандель Б. Р. Педагогическая психология : учеб. пособие / Б. Р. Мандель. – Москва, 

2019. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1027010 (дата обращения: 10.03.2020). Режим 

доступа: по подписке ТюмГУ. 

7.2.  Дополнительная литература:  

1. Марусева И. В. Современная педагогика (с элементами педагогической психологии): 

учебное пособие для вузов / И. В. Марусева. – Саратов, 2016. – URL : 

http://www.iprbookshop.ru/39001 (дата обращения: 10.03.2020). Режим доступа: по подписке 

ТюмГУ. 

2. Педагогическая психология : учебник для студентов высших учебных заведений / Н. 

В. Клюева, С. Н. Батракова, Т. Е. Кабанова [и др.] ; под ред. Н. В. Клюева. – Саратов, 2016. – URL : 

http://www.iprbookshop.ru/42768 (дата обращения: 10.03.2020). Режим доступа: по подписке 

ТюмГУ. 

3. Фоминова, А. Н. Педагогическая психология : учеб. пособие / А. Н. Фоминова, Т. Л. 

Шабанова. – Саратов, 2014. - URL: http://www.iprbookshop.ru/19532 (дата обращения: 10.03.2020). 

Режим доступа: по подписке ТюмГУ. 

7.3. Интернет-ресурсы: нет. 

http://www.iprbookshop.ru/70777
https://znanium.com/catalog/product/1027010
http://www.iprbookshop.ru/39001
http://www.iprbookshop.ru/42768
http://www.iprbookshop.ru/19532


 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: нет. 

 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

− Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование,  

офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения Microsoft Teams 
 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 14 на 52 посадочных 

места оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, 

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 13на 100 

посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, доска интерактивная, мультимедийное проекционное и 

акустическое оборудование, персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение:платформа MS Teams, 

операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, 

Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 
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Пояснительная записка  

 Цель: способствовать формированию у бакалавров педагогического образования 

целостного представления о психологии личности. 

Задачи: 

 повысить психологическую культуру бакалавров педагогического образования; 

 сформировать представления о личности как предмете психологического 

познания; 

 познакомить бакалавров с темпераментом как мерой развития и эволюции 

индивидных психологических свойств личности; 

 познакомить бакалавров с характером как мерой развития и эволюции 

индивидуальных психологических свойств личности; 

 сформировать знания о способностях как мере развития и эволюции объектных 

психологических свойств личности; 

 познакомить бакалавров с направленностью и мотивацией как мерой развития и 

эволюции субъектных психологических свойств личности; 

 сформировать умения применять методики диагностики личности; 

 развивать у бакалавров рефлексивные способности, способности к 

самоорганизации и самообразованию применительно к личностным особенностям, учебно-

профессиональной, познавательной деятельности с целью их совершенствования и 

коррекции. 

 

1.1.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б.1. Дисциплины (модули), базовой 

части. 

Психология является структурообразующей, фундаментальной научной 

дисциплиной для системы педагогического образования. Любые знания создает, сохраняет, 

воспроизводит, принимает только реальный живой человек, его психика. Поэтому чем 

больше мы будем знать о человеческой психике, чем грамотнее и гуманнее учитывать в 

образовательном процессе ее феноменологию, закономерности и механизмы, тем 

эффективнее и человечнее будет целенаправленный учебно-воспитательный процесс в 

вузе, колледже. Образование как образование человека без психологии немыслимо.  

Дисциплина «Психология: психология личности» относится к дисциплинам базовой 

части образовательной программы. Она читается в четвертом семестре.  

Дисциплина «Психология: психология личности» опирается на изученные 

студентами дисциплины: «Общая психология», «Возрастная психология», «Педагогическая 

психология», «Общие основы педагогики», «Основы воспитания, основы дидактики», 

«История образования и педагогической мысли», «Психология развития ребенка 

дошкольного возраста», «Психология развития ребенка младшего школьного возраста», 

«Возрастная педагогика», «Педагогика дошкольного образования».  

Дисциплина «Психология: психология личности» параллельно изучается с 

дисциплинами: «Основы математической обработки информации»; «Педагогическая 

физиология», «Педагогическая конфликтология (с тренингом конфликтологической 

компетенции)», «Детская литература».  

Дисциплина «Психология личности» обеспечивает дальнейшее усвоение 

дисциплин: «Психология управления»; «Коммуникативный тренинг»; «Тренинг успешной 

карьеры»; «Тренинг целеполагания»; «Профилактика аддиктивного поведения»; 

«Практикумы по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся с учетом 

индивидуальных особенностей», «Технологии педагогического общения»; 

«Профессионально-педагогическая этика и культура педагога». 
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1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и 

наименование 

части 

компетенции 

(при наличии 

паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ОК-4 способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

 Знает:  

 основные категории и понятия 

психологии личности;  

 основные направления, подходы, 

теории личности и современные 

тенденции развития психологических 

концепций за рубежом и в России;  

 феноменологию развития личности;  

 представления о темпераменте как 

мере развития и эволюции индивидных 

психологических свойств личности;  

 представления о характере как мере 

развития и эволюции индивидуальных 

психологических свойств личности;  

 представления о способностях как 

мере развития и эволюции объектных 

психологических свойств личности;  

 представления о мотивации как мере 

развития и эволюции субъектных 

психологических свойств личности;  

 профессиональное развитие 

личности;  

 развитие профессионально 

обусловленных деструкций личности.  

Умеет: 

 применять психологические методы 

(эксперимент, наблюдение, беседа, 

анализ продуктов деятельности, тесты, 

анкетирование и др.) и 

интерпретировать результаты в 

диагностических и исследовательских 

целях;  

 кодировать текстовую информацию 

при помощи геометрических форм 

описания;  

 составлять характеристики личности;  

 научно излагать материалы 

дисциплины в устной и письменной 

речи.  

 дискуссировать на актуальные для 

курса темы;  

ОК-6 способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

 

ОПК-2 способность 

осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с 

учетом социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том числе 

особых образовательных 

потребностей обучающихся 
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 осуществлять самоорганизацию, 

самообразование и рефлексию 

собственных личностных особенностей, 

учебно-профессиональной, 

познавательной деятельности с целью 

их совершенствования и коррекции, 

проектирования дальнейшего 

образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры.   

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

4 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

2 2 

72 72 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 8 8 

Лекции 4 4 

Практические занятия  4 4 

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

0 0 

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу 

обучающегося 

64 64 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

диф. зачет, экзамен) 

экзамен экзамен 

 

3. Система оценивания 

Текущая аттестация проводится путем накопительной оценки выполнения заданий 

на практических, а также в процессе самостоятельной работы студента.  

Проверка качества усвоения материалов (лекционных, практических занятий) и 

самостоятельно изучаемых студентами тем проводится в различных формах: устные 

выступления на практических занятиях, участие в дискуссиях, собеседование по 

конспектам, тезисам и аннотациям статей, учебных пособий; составление структурно-

логических схем, таблиц по темам курса; написание рефератов; эссе; защита комплексных 

ситуационных задач (составление психологической характеристики личности, разработка 

проектов). Все задания представляют собой систему познавательных и проблемных задач, 

отражающих основные требования ФГОС ВО и учебной дисциплины. 

Промежуточная аттестация включает накопительную оценку работы студента в 

течение освоения дисциплины на аудиторных занятиях и в процессе самостоятельной 

работы. Итоговая оценка по дисциплине характеризуется следующими особенностями:  

оценка «отлично» выставляется студенту, если: полное и развернутое раскрытие 

теоретических вопросов с приведением примеров; опора на классические и современные 

научные представления; компетентные ответы на дополнительные вопросы преподавателя; 

решение компетентностно-ориентированных заданий включает несколько вариантов 

разрешения, опирается на научные современные представления и факты; компетентные 

ответы на дополнительные вопросы преподавателя; выполнены все задания по 
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самостоятельной работе; на практических занятиях принимает активное участие в 

обсуждении рассматриваемых вопросов; 

оценка «хорошо»: достаточно полное раскрытие теоретических вопросов; примеров 

приведено мало; опора на классические и современные научные представления; достаточно 

компетентные ответы на дополнительные вопросы преподавателя; решение 

компетентностно-ориентированных заданий включает один вариант разрешения, опирается 

на научные современные представления и факты; достаточно компетентные ответы на 

дополнительные вопросы преподавателя; выполнено две трети заданий по самостоятельной 

работе; на практических занятиях принимает участие в обсуждении рассматриваемых 

вопросов; 

оценка «удовлетворительно»: краткое неполное раскрытие теоретических 

вопросов; без примеров или примеры не вполне соответствуют содержанию излагаемого 

материала; затруднения в ответах на дополнительные вопросы преподавателя; решение 

компетентностно-ориентированных заданий включает неэффективный вариант 

разрешения, не опирается на научные современные представления и факты; недостаточно 

компетентные ответы на дополнительные вопросы преподавателя; выполнено половина 

заданий по самостоятельной работе; на практических занятиях редко принимает участие в 

обсуждении рассматриваемых вопросов, при этом ответы бывают недостаточно 

комптентными; 

оценка «неудовлетворительно»: неполное, схематичное, местами нелогичное, 

противоречивое раскрытие теоретических вопросов; без примеров; отсутствие 

компетентных ответов на дополнительные вопросы преподавателя; решение 

компетентностно-ориентированных заданий отсутствует или неэффективно, житейского 

плана; ответы на дополнительные вопросы преподавателя отсутствуют; выполнено одна 

треть заданий по самостоятельной работе; на практических занятиях практически не 

принимает участие в обсуждении рассматриваемых вопросов, при этом ответы бывают 

недостаточно комптентными. 

 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

Тематический план дисциплины для заочной формы обучения 

 

№ 

п/

п 

 

Наименование 

тем и/или 

разделов 

 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всег

о 

 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 

Иные 

виды 

контактно

й работы  Лекци

и 
Практически

е занятия 

Лабораторны

е/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Историко-

методологически

й анализ понятия 

личности в 

психологии 

2 2 0 0  
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2. Характеристика 

свойств личности 

 

4 2 2 0  

3. Профессиональн

ое развитие 

личности 

2 0 2 0  

4. Консультация 

перед экзаменом 

2    2 

5. Экзамен 0,25    0,25 

 Итого (часов) 10,25 4 4 0 2,25 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Модуль 1.  Историко-методологический анализ понятия личности в 

психологии  

Тема 1. Личность как объект и субъект психологического познания.  

Многоуровневая психологическая сущность человека: индивид, личность, субъект 

сознания и самопознания, индивидуальность. Понятие о личности. Проблема соотношения 

биологического и социального в личности. Общие положения в разнообразии трактовок 

определений личности. Критерии сформировавшейся личности: активность, 

направленность, глубинные смысловые структуры, степень осознанности. Аспекты 

научного изучения личности и их общая характеристика: структура, мотивация, развитие 

личности, психопатология личности, психическое здоровье личности, трансформация 

личности в процессе корректирующего психологического воздействия.  

Тема 2. Общая характеристика теорий личности в западно-европейской и 

американской психологии.  

Периоды развития психологии личности. Проблема личности в трудах античных 

философов. Исследования проблем личности в 19 веке (клинический период). 

Классификация теорий личности Р.С.Немова: психодинамические, социодинамические и 

интеракционистские теории; эспериментальные, неэкспериментальные. 

Экспериментальные теории личности. Классификация теорий личности Л.Хьелла и 

Д.Зиглера: психодинамическое направление, эго-психология, диспозициональное 

направление, научающее-бихевиоральное направление, социально-когнитивное 

направление, когнитивное, гуманистическое, феноменологическое. Теории личности 

фрейдизма и неофрейдизма (З.Фрейд, К.Юнг, А.Адлер, К.Хорни, Г.С.Салливан, Э.Эриксон, 

Э.Фромм). Диспозициональная теория личности Г.Олпорта. Структурная теория черт 

личности Р.Кеттела. Теория типов личности Г.Айзенка. Теория оперантного научения 

Б.Ф.Скиннера. Социально-когнитивная теория личности А.Бандуры. Когнитивная теория 

личности Дж.Келли. Проблема личности в гуманистической психологии (К.Роджерс, 

Г.Олпорт, А.Маслоу).  

Тема 3. Общая характеристика концепций психологии личности отечественных 

ученых.  

Общие постулаты теории личности в отечественной психологии. Концепция 

Б.Г.Ананьева. Этапы формирования личности по Л. И.Божович. Личность и ее развитие с 

точки зрения Л.С.Выготского. Концепция структуры личности К.К.Платонова. Концепция 

личности А.Н.Леонтьева. Понятие личности в трудах В.Н.Мясищева. С.Л.Рубинштейн о 

личности. Системно-уровневая концепция развития личности Л.И.Анцыферовой. 

А.Г.Асмолов о личности. Комплексный подход Б.Ф.Ломова. Личность с точки зрения 

Б.С.Братуся. Личность с позиции А.В.Петровского и В.А.Петровского. Понятие личности в 
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трудах В.И.Слободчикова и Е.И.Исаева. Личность и сущность: внешнее и внутреннее Я 

человека по А.Б.Орлову.  

Тема 4. Феноменология развития личности.  

Периодизации онтогенетического развития личности (Ст.Холл, В.Штерн, 

Э.Шпрангер). Теория психосексуального развития личности З.Фрейда. Эпигенетическая 

теория Э.Эриксон. Теория интеллектуального развития Ж.Пиаже. Учение Л.С.Выготского 

о структуре и динамике детского возраста. Периодизация психического развития 

Д.Б.Эльконина. Теория развития личности Л.И.Божович. Социально-психологический 

подход к проблемам возрастной периодизации онтогенетического развития 

А.В.Петровского: адаптация, индивидуализация, интеграция. Логика процессов 

личностного развития человека по О.П. Елисееву: оптация, адаптация, интернализация, 

интеграция.  

Модуль 2.  Характеристика свойств личности   

Тема 5. Темперамент как мера развития и эволюции индивидных психологических 

свойств личности.  

Определение темперамента по Б.М.Теплову. Основные типы темперамента: 

холерический, сангвинистический, меланхолический, флегматический. Соотношение 

темперамента и способностей. Учения о темпераменте. Учение о темпераменте Гиппократа. 

Типология Э. Кречмера. Концепция типов телосложения и темперамента У. Шелдона. 

Исследования проблемы темперамента в трудах И.П.Павлова. Основные свойства 

темперамента и их проявления по Б.М.Теплову. Ситуации отчетливого проявления свойств 

темперамента: ранний онтогенез, невозможность обращения к личному опыту, стрессовые 

ситуации, строго контролируемые условия экспериментальных ситуаций, новые, 

привлекательные ситуации. Концепция темперамента В.М. Русалова. Свойства нервной 

системы как основа темперамента. Учение И.П.Павлова. Сила возбуждения и торможения, 

уравновешенность и подвижность нервных процессов. Типы нервной системы по И.П. 

Павлову. Исследования свойств нервной системы, проведенные Б.М. Тепловым и В.Д. 

Небылицыным. Принципы составления психологических характеристик типов 

темперамента. Психологические характеристики типов темперамента по Я. Стреляу. Типы 

нервной системы и психологические описания темпераментов по Н.И. Красногорскому. 

Особенности соотношения темперамента и успешности деятельности человека.  

Тема 6. Характер как мера развития и эволюции индивидуальных психологических 

свойств личности.  

Определение и особенности характера как психического феномена. Характер как 

прижизненное образование. Закономерности формирования характера. Понятие о чертах 

характера. Классификация черт характера. Проявление характера через деятельность, 

отношение к другим людям, интересы, эмоциональность и волю. Мотивационные и 

инструментальные черты личности. Типология характера как центральная проблема 

экспериментальных исследований и теоретических поисков. Гороскопы. Физиогномика 

И.К.Лафатера. Хиромантия и дерматоглифика. Концепции акцентуаций характера К. 

Леонгарда и А.Е.Личко. Классификация типов характера по Э.Фромму. Типология 

характера по К.Г.Юнгу. Взаимосвязь характера и темперамента. Развитие представлений о 

связи темперамента и характера в истории психологии (В.Вундт, И.П.Павлов). 

Интегративная модель взаимоотношения типов темперамента и характера по параметрам 

реактивности и активности О.П. Елисеева. Факторы формирования характера: общение с 

окружающими людьми, самовоспитание, деятельность. Сензитивный период 

формирования характера. Трансформации характера на протяжении жизненного пути 

человека.  

Тема 7. Способности как мера развития и эволюции объектных психологических 

свойств личности.  

Определение способностей по Б.М. Теплову. Соотношение способностей и 

успешности обучения. Способности и развитие человека. Классификация способностей. 
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Общие и специальные способности, их разновидности и характеристики. Классификация 

уровней развития способностей. Врожденные задатки и генотип. Развитие задатков как 

социально обусловленный процесс. Потенциальные и актуальные способности. 

Соотношение общих и специальных способностей. Одаренность. Компенсация 

способностей. Мастерство и талант. Гениальность. Природа человеческих способностей. 

Френология. Концепция способностей Ф. Галлея и Ф. Гальтона. Близнецовый метод в 

исследовании способностей. Концепция способностей К.А. Гельвеция. Биосоциальная 

природа способностей человека. Проблема развития способностей. Условия микро-, 

макросреды и развитие способностей. Амплификация развития по А.В. Запорожцу. Зона 

ближайшего развития по Л.С. Выготскому. Проблема профориентации. Концепции 

профориентации: диагностическая и воспитательная. Классификация профессиональной 

пригодности и классификация профессий по Е.А. Климову.  

Тема 8. Мотивация как мера развития и эволюции субъектных психологических 

свойств личности.  

Понятие о направленности личности и мотивации деятельности. Основные формы 

направленности: влечение, желание, стремление, интересы, идеалы, убеждения. Понятие о 

мотиве. Проблема мотивации деятельности человека. Понятие о потребности. Цель 

деятельности. Основные характеристики мотивационной сферы человека: широта, 

гибкость, иерархизированность. Психологические теории мотивации. Теория автомата. 

Роль эволюционной теории Ч. Дарвина в развитии проблемы мотивации поведения 

человека. Теория биологических потребностей человека. Поведенческая теория мотивации 

и теория высшей нервной деятельности. Классификация потребностей по А. Маслоу. 

Теория деятельностного происхождения мотивационной сферы человека А.Н. Леонтьева. 

Основные закономерности развития мотивационной сферы. Механизмы развития мотивов 

по А.Н. Леонтьеву. Основные этапы формирования мотивационной сферы у детей, 

подростков и юношества. Мотивированное поведение как характеристика личности. 

Мотивация достижения и избегания. Уровень притязаний и самооценка. Особенности 

проявления мотивов аффилиации и власти. Мотив отвержения. Просоциальное поведение. 

Агрессия и мотив агрессивности. Четыре типа мотивации по О.П. Елисееву: «Лев», 

«Пантера», «Тигр», «Медведь».  

Модуль 3. Профессиональное развитие личности  

Тема 9. Профессиональное развитие личности.  

Смыслообразующие понятия: «профессиональное становление личности», 

«профессионализация субъекта деятельности», «профессиональная деятельность», 

«профессиональное самоопределение», «профессиональное образование». Пространство 

профессионального развития личности. Факторы профессионального становления 

личности в профессиональном пространстве: возрастные изменения, система непрерывного 

образования, ведущая профессионально ориентированная деятельность. Траектории 

профессионального развития личности: бескризисное становление, стагнирующее 

становление, спад профессиональной активности, ускоренное движение, кардинальная 

смена профессии, уход из профессиональной деятельности. Психофизиологические, 

психологические, социально-профессиональные, социально-экономические факторы 

влияния на траекторию профессионального развития личности. Факторы достижения 

вершин профессионального развития: актуализация личностно-профессионального 

потенциала, самоорганизация и самоактуализация личности. Типология конфликтов 

профессионального самоопределения личности: мотивационно-потребностные, 

когнитивно-деятельностные, поведенческие, смысловые. Кризисы профессионального 

становления личности и факторы, их детерминирующие: учебно-профессиональной 

ориентации (14-17 лет), профессионального выбора (16-21 год), профессиональных 

экспектаций (18-23 года), профессионального роста (30-33 года), профессиональной 

карьеры (38-40 лет), социально-профессиональной самоактуализации (48-50 лет), утраты 

профессиональной деятельности (55-60 лет), социально-психологической адекватности.  
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Тема 10. Развитие профессионально обусловленных деструкций личности.  

Понятие и виды профессиональных деструкций личности: профессиональные 

деформации, профессионально обусловленные акцентуации, выученная беспомощность, 

профессиональная отчужденность и стагнация. 

 

Практическое занятие 1 

Тема: Мотивация как мера развития и эволюции субъектных психологических 

свойств личности 

Содержание 

I. Устный опрос (собеседование) по теме занятия  

1. Понятие о направленности личности.  

2. Основные формы направленности: влечение, желание, стремление, интересы, идеалы, 

убеждения.  

3. Понятие о мотиве. Проблема мотивации деятельности человека. Понятие о потребности.  

4. Основные характеристики мотивационной сферы человека: широта, гибкость, 

иерархизированность.  

5. Психологические теории мотивации. Теория автомата. Роль эволюционной теории Ч. 

Дарвина в развитии проблемы мотивации поведения человека. Теория биологических 

потребностей человека. Поведенческая теория мотивации и теория высшей нервной 

деятельности. Классификация потребностей по А. Маслоу. Теория деятельностного 

происхождения мотивационной сферы человека А.Н. Леонтьева.  

6. Основные закономерности развития мотивационной сферы. Механизмы развития 

мотивов по А.Н. Леонтьеву.  

7. Мотивация достижения и избегания. Уровень притязаний и самооценка.  

8. Особенности проявления мотивов аффилиации и власти.  

9. Мотив отвержения.  

10. Просоциальное поведение. Агрессия и мотив агрессивности.  

11. Четыре типа мотивации по О.П. Елисееву: «Лев», «Пантера», «Тигр», «Медведь».  

II. Защита структурно-логических таблиц и схем по теме занятия  

III. Защита портфолио психодиагностических методик  

V. Моделирование психодиагностической ситуации, составление протоколов 

психодиагностического обследования  

VI. Составление психологической характеристики личности бакалавра на основе 

психодиагностических исследований.  

VII. Защита эссе.  

Практическое занятие 2 

Тема: Профессиональное развитие личности 

Содержание 
I. Устный опрос (собеседование) по теме занятия  

1. Смыслообразующие понятия: «профессиональное становление личности», 

«профессионализация субъекта деятельности», «профессиональная деятельность», 

«профессиональное самоопределение», «профессиональное образование».  

2. Пространство профессионального развития личности. Факторы профессионального 

становления личности в профессиональном пространстве: возрастные изменения, система 

непрерывного образования, ведущая профессионально ориентированная деятельность.  

3. Траектории профессионального развития личности: бескризисное становление, 

стагнирующее становление, спад профессиональной активности, ускоренное движение, 

кардинальная смена профессии, уход из профессиональной деятельности.  

4. Психофизиологические, психологические, социально-профессиональные, социально-

экономические факторы влияния на траекторию профессионального развития личности.  
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5. Факторы достижения вершин профессионального развития: актуализация личностно-

профессионального потенциала, самоорганизация и самоактуализация личности.  

6. Типология конфликтов профессионального самоопределения личности: мотивационно-

потребностные, когнитивно-деятельностные, поведенческие, смысловые.  

7. Кризисы профессионального становления личности и факторы, их детерминирующие: 

учебно-профессиональной ориентации (14-17 лет), профессионального выбора (16-21 год), 

профессиональных экспектаций (18-23 года), профессионального роста (30-33 года), 

профессиональной карьеры (38-40 лет), социально-профессиональной самоактуализации  

(48-50 лет), утраты профессиональной деятельности (55-60 лет), социально-

психологической адекватности.  

II. Защита структурно-логических таблиц и схем по теме занятия  

III. Защита проекта программы совершенствования личностных свойств в аспекте будущей 

профессиональной деятельности на основе проведенного психодиагностического 

исследования  

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

Модуль 1. Историко-методологический анализ понятия личности в психологии 

1.1. Личность как объект и 

субъект психологического 

познания 

Структурно-логические таблицы и схемы 

(портфолио)  

1.2. Общая характеристика теорий 

личности в западно-

европейской и американской 

психологии  

Реферат  

Структурно-логические таблицы и схемы 

(портфолио)  

1.3. Общая характеристика 

концепций психологии 

личности отечественных 

ученых  

Реферат  

Структурно-логические таблицы и схемы 

(портфолио) 

1.4. Феноменология развития 

личности  

Структурно-логические таблицы и схемы 

(портфолио)  

Модуль 2 Характеристика свойств личности 

2.1. Темперамент как мера 

развития и эволюции 

индивидных 

психологических свойств 

личности 

Портфолио психодиагностических методик  

Структурно-логические таблицы и схемы 

(портфолио)  

2.2. Характер как мера развития и 

эволюции индивидуальных 

психологических свойств 

личности 

Портфолио психодиагностических методик  

Структурно-логические таблицы и схемы 

(портфолио)  

2.3. Способности как мера 

развития и эволюции 

объектных психологических 

свойств личности 

Портфолио психодиагностических методик  

Структурно-логические таблицы и схемы 

(портфолио)   
Эссе «Размышления о себе»  
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2.4. Мотивация как мера развития 

и эволюции субъектных 

психологических свойств 

личности. 

Портфолио психодиагностических методик  

Структурно-логические таблицы и схемы 

(портфолио)   

Психологическая характеристика личности  

бакалавра на основе психодиагностических 

исследований  

Модуль 3. Профессиональное развитие личности 

3.1. Феноменология 

профессионального развития 

личности 

Проект программы совершенствования 

личностных свойств в аспекте будущей 

профессиональной деятельности на основе 

проведенного психодиагностического 

исследования   

Структурно-логические таблицы и схемы 

(портфолио)   

3.2. Развитие профессионально 

обусловленных деструкций 

личности 

Проект индивидуального профессионального 

маршрута и профессиональной карьеры в 

соответствии с личностными особенностями на 

основе проведенного психодиагностического 

исследования  

Структурно-логические таблицы и схемы 

(портфолио)   

 

Тематика рефератов  
1. Теории личности фрейдизма (З.Фрейд, К.Юнг, А.Адлер).  

2. Теории личности неофрейдизма (К.Хорни, Г.С.Салливан, Э.Эриксон, Э.Фромм).  

3. Диспозициональная теория личности Г.Олпорта.  

4. Структурная теория черт личности Р.Кеттела.  

5. Теория типов личности Г.Айзенка.  

6. Теория оперантного научения Б.Ф.Скиннера.  

7. Социально-когнитивная теория личности А.Бандуры.  

8. Когнитивная теория личности Дж.Келли.  

9. Проблема личности в гуманистической психологии (К.Роджерс, Г.Олпорт, А.Маслоу).  

10. Концепция Б.Г.Ананьева.  

11. Личность и ее развитие с точки зрения Л.С.Выготского. Учение Л.С.Выготского о 

структуре и динамике детского возраста.  

12. Концепция структуры личности К.К.Платонова.  

13. Концепция личности А.Н.Леонтьева.  

14. Понятие личности в трудах В.Н.Мясищева.  

15. С.Л.Рубинштейн о личности.  

16. Системно-уровневая концепция развития личности Л.И.Анцыферовой.  

17. А.Г. Асмолов о личности.  

18. Комплексный подход Б.Ф.Ломова.  

19. Личность с точки зрения Б.С.Братуся.  

20. Личность с позиции А.В.Петровского и В.А.Петровского. Социально-психологический 

подход к проблемам возрастной периодизации онтогенетического развития 

А.В.Петровского: адаптация, индивидуализация, интеграция.  

21. Понятие личности в трудах В.И.Слободчикова и Е.И.Исаева.  

22. Личность и сущность: внешнее и внутреннее Я человека по А.Б.Орлову.  

23. Периодизации онтогенетического развития личности (Ст.Холл, В.Штерн, Э.Шпрангер).  

24. Теория интеллектуального развития Ж.Пиаже.  

25. Периодизация психического развития Д.Б.Эльконина.  

26. Теория развития личности Л.И.Божович.  
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Методические рекомендации к написанию рефератов 

Реферат должен состоять из текстовой части, оглавления и списка литературы. Он 

должен иметь титульный лист, который оформляется в соответствии с принятыми 

правилами. Текст размещается на листах стандартного формата (А4), на одной стороне 

листа, с оставлением полей (25 мм слева, 15 мм справа, 20 мм вверху и внизу). Текст должен 

быть четким и разборчивым. Произвольное сокращение слов не допускается. Все 

заимствованные данные сопровождаются ссылками на источники (постраничные или 

концевые сноски с соблюдением библиографических требований). Все цитаты и ссылки на 

других авторов, использованные в работе должны быть соответствующим образом 

оформлены. Прямое цитирование «берется» в кавычки, далее в квадратных скобках идет 

ссылка на источник (номер источника в списке литературы) и указывается номер страницы. 

Ссылки на исследователей и авторов литературы отмечаются указанием в квадратных 

скобках номера источника, в которых раскрывается содержание материала.  

Объем реферата - не менее 10-15 страниц через полтора интервала. Реферат 

оценивается в соответствии с полнотой систематизации важного теоретического материала, 

проверке определенных теоретических концепций и гипотез. Полученный материал может 

быть использован в учебном процессе, а также в научно-исследовательской работе.  

Завершается подготовка реферата защитой, которая производится в присутствии 

учебной группы. В устном выступлении (5 минут) студент излагает суть своей работы и 

основные выводы. Ему могут быть заданы вопросы, связанные с его работой, на которые 

требуется дать аргументированные ответы.  

Выбор темы реферата предоставляется студенту, в соответствии с основной 

проблематикой изучаемого курса. На индивидуальных и групповых консультациях 

студенты могут получить дополнительную информацию по вопросам, вызывающим 

затруднения, а также совместно с преподавателем осуществить подбор необходимой 

литературы для самостоятельного изучения.  

Реферат оценивается в соответствии с полнотой систематизации важного 

теоретического материала, проверке определенных теоретических концепций и гипотез. 

Портфолио методик диагностики личности  

Составьте портфолио психодиагностических методик, выявляющих различные 

аспекты личности лиц юношеского возраста со ссылкой на литературный/интернет 

источник. Оформите список методик в таблице. 

Свойства личности  Название методики, автор  Литературный/интернет 

источник  

   

Методики диагностики, таблицу оформить в папке. Возможна электронное 

портфолио. Минимальное количество методик диагностики – 15. Методики диагностики 

должны выявлять различные свойства личности: темперамент, характер, педагогический 

способности, акцентуации характера, ведущие мотивы (мотивы успеха и избегание неудач 

и т.п.); ценностные ориентации; стрессоустойчивость, эмоциональную устойчивость, локус 

контроля и т.п. 

Портфолио структурно-логических схем и таблиц 
Проработав лекционный материал и самостоятельно изучив модули курса, 

представьте содержание модулей курса в структурно-логических схемах и таблицах. 

Оформите их в отдельную папку. Материал может быть представлен как рукописный, так 

и печатный. Опирайтесь на данный материал при устных ответах на практических занятиях 

и экзамене.  

Эссе  
Опираясь на структуру личности какого-либо ученого (на выбор), осуществите 

рефлексию собственных личностных особенностей и оформите ее содержание в виде 

письменной работы - эссе «Размышления о себе». Объем не ограничен. Предпочтительнее 

печатная форма.  
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Составление характеристики личности бакалавра  

Проведите психодиагностическое исследование юноши/девушки (сокурсника) и 

составьте характеристику его личности. Наличие протоколов обследования обязательно. 

Структура характеристики личности – творчество студента. В нее должны входить 

разнообразные свойства личности: темперамент, характер, педагогический способности, 

акцентуации характера, ведущие мотивы (мотивы успеха и избегание неудач и т.п.); 

ценностные ориентации; стрессоустойчивость, эмоциональная устойчивость, локус 

контроля и т.п.  

Составление проектов  

Составьте проект программы совершенствования личностных свойств в аспекте 

будущей профессиональной деятельности на основе проведенного психодиагностического 

исследования личности. Примерные структурные компоненты проекта: титульный лист, 

содержание проекта должно включать описание сильных, слабых сторон личности в 

аспекте профессиональной деятельности, задачи по совершенствованию личностных 

свойств, набор упражнений, ситуаций и рекомендаций. 

Составьте проект индивидуального профессионального маршрута и 

профессиональной карьеры в соответствии с личностными особенностями на основе 

проведенного психодиагностического исследования личности. Структура и содержание 

проекта – творчество студента.  

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

Традиционной формой промежуточного контроля формирования компетенций 

средствами дисциплины «Психология: психология личности» выступает экзамен. 

Студентам предлагаются вопросы для проверки сформированных знаний, умений, 

компетенций. В ходе экзамена проверяются ожидаемые результаты освоения дисциплины.  

 Критерии оценивания ответов студентов на экзамене: 

«отлично»: знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный 

исчерпывающий ответ, как на основные вопросы билета, так и на дополнительные; студент 

свободно владеет научными понятиями; студент способен к интеграции знаний по 

определенной теме, структурированию ответа, к анализу положений существующих 

теорий, научных школ, направлений по вопросу билета; логично и доказательно раскрывает 

проблему, предложенную в билете; ответ не содержит фактических ошибок и 

характеризуется глубиной, полнотой, уверенностью студента; ответ иллюстрируется 

примерами, в том числе из собственной практики; студент демонстрирует умение вести 

диалог и вступать в научную дискуссию. 

«хорошо»: знания имеют достаточный содержательный уровень, однако отличаются 

слабой структурированностью; раскрыто содержание билета, имеются неточности при 

ответе на дополнительные вопросы; в ответе имеют место несущественные фактические 

ошибки, которые студент способен исправить самостоятельно, благодаря наводящему 

вопросу; недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов билета; недостаточно 

логично построено изложение вопроса; ответ прозвучал недостаточно уверенно; студент не 

смог показать способность к интеграции и адаптации знаний или теории и практики. 

«удовлетворительно»: знания имеют фрагментарный характер, отличаются 

поверхностностью и малой содержательностью содержание билета раскрыто слабо, 

имеются неточности при ответе на основные вопросы билета; программные материал в 

основном излагается, но допущены фактические ошибки; ответ носит репродуктивный 

характер; студент не может обосновать закономерности и принципы, объяснить факты; 

нарушена логика изложения, отсутствует осмысленность представляемого материала; у 

студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 

«неудовлетворительно»: обнаружено незнание или непонимание студентом 

сущностной части предмета; допускаются существенные фактические ошибки, которые 
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студент не может исправить самостоятельно; на большую часть дополнительных вопросов 

по содержанию экзамена студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Вопросы и компетентностно-ориентированные задания  
1. Многоуровневая психологическая сущность человека: индивид, личность, субъект 

сознания и самопознания, индивидуальность.  

2. Понятие о личности. Общие положения в разнообразии трактовок определений личности.  

3. Проблема соотношения биологического и социального в личности.  

4. Критерии сформировавшейся личности: активность, направленность, глубинные 

смысловые структуры, степень осознанности.  

5. Общая характеристика классификаций свойств личности  

6. Общая характеристика классификаций структур личности.  

7. Психопатология личности, психическое здоровье личности, трансформация личности в 

процессе корректирующего психологического воздействия.  

8. Периоды развития психологии личности. Проблема личности в трудах античных 

философов. Исследования проблем личности в 19 веке (клинический период).  

9. Классификации зарубежных теорий личности.  

10. Теории личности фрейдизма (З.Фрейд, К.Юнг, А.Адлер).  

11. Теории личности неофрейдизма (К.Хорни, Г.С.Салливан, Э.Эриксон, Э.Фромм).  

12. Диспозициональная теория личности Г.Олпорта.  

13. Структурная теория черт личности Р.Кеттела.  

14. Теория типов личности Г.Айзенка.  

15. Теория оперантного научения Б.Ф.Скиннера.  

16. Социально-когнитивная теория личности А.Бандуры.  

17. Когнитивная теория личности Дж.Келли.  

18. Проблема личности в гуманистической психологии (К.Роджерс, Г.Олпорт, А.Маслоу).  

19. Концепция Б.Г.Ананьева.  

20. Личность и ее развитие с точки зрения Л.С.Выготского. Учение Л.С.Выготского о 

структуре и динамике детского возраста.  

21. Концепция структуры личности К.К.Платонова.  

22. Концепция личности А.Н.Леонтьева.  

23. Понятие личности в трудах В.Н.Мясищева.  

24. С.Л.Рубинштейн о личности.  

25. Системно-уровневая концепция развития личности Л.И.Анцыферовой.  

26. А.Г.Асмолов о личности.  

27. Комплексный подход Б.Ф.Ломова.  

28. Личность с точки зрения Б.С.Братуся.  

29. Личность с позиции А.В.Петровского и В.А.Петровского. Социально-психологический 

подход к проблемам возрастной периодизации онтогенетического развития 

А.В.Петровского: адаптация, индивидуализация, интеграция.  

30. Понятие личности в трудах В.И.Слободчикова и Е.И.Исаева.  

31. Личность и сущность: внешнее и внутреннее Я человека по А.Б.Орлову.  

32. Периодизации онтогенетического развития личности (Ст.Холл, В.Штерн, Э.Шпрангер).  

33. Теория интеллектуального развития Ж.Пиаже.  

34. Периодизация психического развития Д.Б.Эльконина.  

35. Теория развития личности Л.И.Божович.  
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36. Логика процессов личностного развития человека по О.П.Елисееву: оптация, адаптация, 

интернализация, интеграция.  

37. Учение о темпераменте Гиппократа. Типология Э.Кречмера. Концепция типов 

телосложения и темперамента У.Шелдона.  

38. Исследования проблемы темперамента в трудах И.П.Павлова.  

39. Основные свойства темперамента и их проявления по Б.М.Теплову и В.Д.Небылицыну.  

40. Концепция темперамента В.М.Русалова.  

41. Психологические характеристики типов темперамента по Я. Стреляу.  

42. Типы нервной системы и психологические описания темпераментов по Н.И. 

Красногорскому.  

43. Определение и особенности характера как психического феномена.  

44. Типология характера как центральная проблема экспериментальных исследований и 

теоретических поисков.  

45. Концепции акцентуаций характера К. Леонгарда и А.Е.Личко.  

46. Классификация типов характера по Э.Фромму.  

47. Типология характера по К.Г.Юнгу.  

48. Взаимосвязь характера и темперамента.  

49. Факторы формирования характера: общение с окружающими людьми, самовоспитание, 

деятельность.  

50. Определение способностей по Б.М.Теплову. Соотношение способностей и успешности 

обучения.  

51. Классификация способностей.  

52. Классификация уровней развития способностей.  

53. Концепция способностей Ф.Галлея и Ф. Гальтона.  

54. Концепция способностей К.А.Гельвеция.  

55. Проблема развития способностей.  

56. Проблема профориентации. Концепции профориентации: диагностическая и 

воспитательная.  

57. Классификация профессиональной пригодности и классификация профессий по 

Е.А.Климову.  

58. Понятие о направленности личности и мотивации деятельности.  

59. Психологические теории мотивации.  

60. Основные закономерности развития мотивационной сферы.  

61. Мотивация достижения и избегания.  

62. Уровень притязаний и самооценка.  

63. Особенности проявления мотивов аффилиации и власти.  

64. Мотив отвержения.  

65. Агрессия и мотив агрессивности.  

66. Четыре типа мотивации по О.П.Елисееву: «Лев», «Пантера», «Тигр», «Медведь».  

67. Смыслообразующие понятия: «профессиональное становление личности», 

«профессионализация субъекта деятельности», «профессиональная деятельность», 

«профессиональное самоопределение», «профессиональное образование».  

68. Факторы профессионального становления личности в профессиональном пространстве: 

возрастные изменения, система непрерывного образования, ведущая профессионально 

ориентированная деятельность.  

69. Траектории профессионального развития личности.  

70. Психофизиологические, психологические, социально-профессиональные, социально-

экономические факторы влияния на траекторию профессионального развития личности.  

71. Факторы достижения вершин профессионального развития.  
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72. Типология конфликтов профессионального самоопределения личности.  

73. Кризисы профессионального становления личности и факторы, их детерминирующие.  

74. Понятие и виды профессиональных деструкций личности.  

75. Портфолио методик диагностики личности  

76. Портфолио структурно-логических схем и таблиц по темам модулей дисциплины  

77. Составление характеристики личности магистранта с предоставлением протоколов 

обследования.  

78. Эссе «Размышления о себе»  

79. Проект программы совершенствования личностных свойств в аспекте будущей 

профессиональной деятельности на основе проведенного психодиагностического 

исследования личности.  

80. Проект индивидуального профессионального маршрута и профессиональной карьеры в 

соответствии с личностными особенностями на основе проведенного 

психодиагностического исследования личности.  

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

№ 

п/

п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/ 

функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1 ОК-4 

способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия 

 

Знает:  

 основные 

категории и понятия 

психологии 

личности;  

 основные 

направления, 

подходы, теории 

личности и 

современные 

тенденции развития 

психологических 

концепций за 

рубежом и в России;  

 феноменологию 

развития личности;  

 представления о 

темпераменте как 

мере развития и 

эволюции 

индивидных 

психологических 

свойств личности;  

 представления о 

характере как мере 

развития и 

1.Написание и 

защита 

реферата 

2.Портфолио 

структурно-

логических 

схем и таблиц 

3.Эссе 

4.Составление 

характеристик

и личности 

бакалавра 

5. Вопросы к 

экзамену 

1. содержательность 

устной и письменной 

речи на русском языке, 

которая определяется 

количеством 

выраженных в ней 

взглядов, мыслей, 

переживаний и 

стремлений, их 

значительностью и 

соответствием 

современной науки; 

2. логика устной и 

письменной речи на 

русском языке, которая 

определяется 

последовательностью, 

обоснованностью 

изложения, 

отсутствием пропусков 

и повторений, лишней 

информации, не 

относящейся к теме, 

наличием 

обоснованных, 

содержательных 

выводов; 
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эволюции 

индивидуальных 

психологических 

свойств личности;  

 представления о 

способностях как 

мере развития и 

эволюции 

объектных 

психологических 

свойств личности;  

 представления о 

мотивации как мере 

развития и 

эволюции 

субъектных 

психологических 

свойств личности;  

 профессионально

е развитие личности;  

 развитие 

профессионально 

обусловленных 

деструкций 

личности.  

Умеет: 

 применять 

психологические 

методы 

(эксперимент, 

наблюдение, беседа, 

анализ продуктов 

деятельности, тесты, 

анкетирование и др.) 

и интерпретировать 

результаты в 

диагностических и 

исследовательских 

целях;  

 кодировать 

текстовую 

информацию при 

помощи 

геометрических 

форм описания;  

 составлять 

характеристики 

личности;  

 научно излагать 

материалы 

3. точность устной и 

письменной речи на 

русском языке, 

характеризующаяся 

умением говорящего 

или пишущего 

студента не просто 

передать определенные 

факты, но и выбрать 

для этой цели наиболее 

соответствующие 

языковые средства – 

слова, словосочетания, 

фразеологические 

единицы, 

предложения; 

4. разнообразие 

языковых средств, 

различных синонимов, 

различных структур 

предложения; 

5. ясность устной и 

письменной речи на 

русском языке – ее 

доступность 

слушателю и читателю, 

ее ориентированность 

на восприятие 

адресатом, 

предполагающая учет 

возможностей, 

интересов и других 

качеств адресата речи; 

6. выразительность 

устной речи на русском 

языке – живость, 

яркость, образность, 

убедительность 

отражения мысли, 

благодаря чему 

становится 

возможным, используя 

выразительные 

средства (интонации, 

отбор фактов, слов, их 

эмоциональная 

окраска, построение 

фразы и др.), повлиять 

не только на 

логическую, но также 

на эмоциональную, 
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дисциплины в 

устной и 

письменной речи.  

 дискуссировать 

на актуальные для 

курса темы;  

осуществлять 

самоорганизацию, 

самообразование и 

рефлексию 

собственных 

личностных 

особенностей, 

учебно-

профессиональной, 

познавательной 

деятельности с 

целью их 

совершенствования 

и коррекции, 

проектирования 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута и 

профессиональной 

карьеры.   

эстетическую область 

сознания; 

7. правильность устной 

и письменной речи на 

русском языке – ее 

соответствие 

литературной норме, 

которая включает 

грамматическую 

правильность 

(образование 

морфологических 

форм, построение 

предложений), 

орфографическую и 

пунктуационную 

правильность для 

письменной речи, 

произносительную, 

орфоэпическую 

правильность для 

устной речи. 

8. компетентность при 

ответах на вопросы по 

выполненным 

заданиям  

2 ОК-6 

способность к 

самоорганизации 

и 

самообразовани

ю 

1.Написание и 

защита 

реферата 

2.Портфолио 

структурно-

логических 

схем и таблиц 

3.Портфолио 

методик 

диагностики 

личности 

4.Эссе 

5.Составление 

характеристик

и личности 

бакалавра 

6.Составление 

проектов 

Этапы 

самоорганизации и 

самообразования: 

1.     Умение 

целеполагания 

2. Умение 

анализировать 

учебную ситуацию и 

учебное задание 

3. Умение планировать 

выполнение учебного 

задания 

4. Умение 

преодолевать 

трудности (волевая 

регуляция и коррекция) 

5. Умение 

осуществлять 

самоконтроль и 

самооценку 

выполнения учебного 

задания 

Качества личности: 

1. Организованность 

2. Самодисциплина 

3. Целеустремленность 
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4. Решительность 

5. Инициативность 

6. Управление 

временем (тайм-

менеджмент) 

7.Отсутствие 

прокрастинации 

(привычки 

откладывать на потом) 

3 ОПК-2 

способность 

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

развитие с 

учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизически

х и 

индивидуальных 

особенностей, в 

том числе 

особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

1.Портфолио 

методик 

диагностики 

личности 

2. Портфолио 

структурно-

логических 

схем и таблиц 

3.Составление 

характеристик

и личности 

бакалавра 

3. Тесты 

1. Умения применять 

полученные 

предметные знания в 

ситуациях 

квазипрофессионально

й деятельности 

2. Количество ошибок в 

тестах 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

7.1 Основная литература:  

 

1. Гусева, Т. И. Психология личности: учебное пособие / Т. И. Гусева, Т. В. Катарьян. — 

Психология личности, 2020-08-31. — Электрон. дан. (1 файл). — Саратов: Научная книга, 

2019 — 159 с. — Гарантированный срок размещения в ЭБС до 31.08.2020 

(автопролонгация). — Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. — Текст. — 

электронный. — <URL:http://www.iprbookshop.ru/81081.html>. 

2. Психология личности: учебно-методическое пособие / сост. Н. С. Махова. — 

Психология личности, 2025-04-28. — Электрон. дан. (1 файл). — Орел: Межрегиональная 

Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 2019 — 121 с. — Гарантированный срок 

размещения в ЭБС до 28.04.2025 (автопролонгация). — Книга находится в премиум-версии 

ЭБС IPR BOOKS. — Текст. — электронный. — 

<URL:http://www.iprbookshop.ru/95421.html>. 

3. Психология личности: учебное пособие (курс лекций) / сост. С. В. Офицерова. — 

Психология личности, Весь срок охраны авторского права. — Электрон. дан. (1 файл). — 

Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2019 — 112 с. — Весь срок 

охраны авторского права. — Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. — Текст. 

— электронный. — <URL:http://www.iprbookshop.ru/92734.html>. 

 

7.2 Дополнительная литература:  

 

1. Базаркина, И. Н. Психология личности / И. Н. Базаркина, Л. В. Сенкевич, Д. А. Донцов; 

под редакцией Д. А. Донцов. — Психология личности, 2022-07-01. — Электрон. дан. (1 

http://www.iprbookshop.ru/81081.html
http://www.iprbookshop.ru/95421.html
http://www.iprbookshop.ru/92734.html
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файл). — Москва: Человек, 2014 — 176 с. — Гарантированный срок размещения в ЭБС до 

01.07.2022 (автопролонгация). — Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. — 

Текст. — электронный. — <URL:http://www.iprbookshop.ru/27591.html>. 

2. Вопросы психологии [Электронный ресурс]: электрон. приложение к журналу 

«Вопросы психологии» – Электрон. дан. –М., сор. 2001. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

3. Гуревич, П. С. Психология личности: учебное пособие для студентов вузов / П. С. 

Гуревич. — Психология личности, 2022-03-26. — Электрон. дан. (1 файл). — Москва: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017 — 559 с. — Лицензия до 26.03.2022. — Книга находится в премиум-

версии ЭБС IPR BOOKS. — Текст. — электронный. — 

<URL:http://www.iprbookshop.ru/81835.html>. 

4. Калина, Н. Ф. Психология личности: учебник для вузов / Н. Ф. Калина. — Психология 

личности, 2021-02-01. — Электрон. дан. (1 файл). — Москва: Академический Проект, 2015 

— 216 с. — Гарантированный срок размещения в ЭБС до 01.02.2021 (автопролонгация). — 

Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. — Текст. — электронный. — 

<URL:http://www.iprbookshop.ru/36517.html>. 

5. Кон, И.С. Постоянство и изменчивость личности // Психол. журнал. – 1987. - №4. - С. 

126-136. - http://test-metod.ru/index.php/stati/141-postoyanstvo-i-izmenchivost-lichnosti-i-s-kon 

6. Немов, Роберт Семенович. Общая психология: [учебник для студентов педагогических 

вузов] / Р. С. Немов. — Москва: Юрайт, Б.г. — (Магистр). 

Т. 3 : Психология личности. — 6-е изд., перераб. и доп. — Электрон. текстовые дан., 2014. 

— 2-Лицензионный договор № 2т/00238-15/2015-03-25. — Доступ по паролю из сети 

Интернет (чтение). — 

<URL:https://library.utmn.ru/dl/IDO/Nemov_Obshhaya_psixologiya_T3.pdf>. 

7. Психология личности. Теории личности зарубежных психологов: учебно-методическое 

пособие / сост. Л. В. Кавун. — Психология личности. Теории личности зарубежных 

психологов, 2025-02-05. — Электрон. дан. (1 файл). — Новосибирск: Новосибирский 

государственный технический университет, 2010 — 107 с. — Гарантированный срок 

размещения в ЭБС до 05.02.2025 (автопролонгация). — Книга находится в премиум-версии 

ЭБС IPR BOOKS. — Текст. — электронный. — 

<URL:http://www.iprbookshop.ru/45151.html>. 

8. Якобсон, П.М. Психологические компоненты и критерии становления зрелой личности 

// Психологический журнал. – 1981. - №4. С. 142-147. - http://test-

metod.ru/index.php/stati/133-psikhologicheskie-komponenty-i-kriterii-stanovleniya-zreloj-

lichnosti-p-m-yakobson  

 

7.3 Интернет-ресурсы:  

1. «Вопросы психологии» - http://www.voppsy.ru 

2. «Психологическая наука и образование» - http://www.psyedu.ru 

3. «Московский психологический журнал» - http://magazine.mospsy.ru 

4. «Психологическая газета» - http://www.psy-gazeta.ru/ 

6. Психологическая газета «Мы и мир» - http://gazetamim.ru 

8. Психологический журнал - http://www.psychol.ras.ru/08.shtml 

 

7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: 
Альдебаран                                                                              

Библиотека Альдебаран. Огромное собрание электронных книг в формате *.doc. 

Институт психологии РАН    

Сайт Института психологи РАН, в разделе «Психологический журнал» представлены 

статьи по фундаментальным проблемам психологии, результаты экспериментальных 

исследований. Представлен архив журналов. 

http://www.iprbookshop.ru/27591.html
http://www.iprbookshop.ru/81835.html
http://www.iprbookshop.ru/36517.html
http://test-metod.ru/index.php/stati/141-postoyanstvo-i-izmenchivost-lichnosti-i-s-kon
https://library.utmn.ru/dl/IDO/Nemov_Obshhaya_psixologiya_T3.pdf
http://www.iprbookshop.ru/45151.html
http://test-metod.ru/index.php/stati/133-psikhologicheskie-komponenty-i-kriterii-stanovleniya-zreloj-lichnosti-p-m-yakobson
http://test-metod.ru/index.php/stati/133-psikhologicheskie-komponenty-i-kriterii-stanovleniya-zreloj-lichnosti-p-m-yakobson
http://test-metod.ru/index.php/stati/133-psikhologicheskie-komponenty-i-kriterii-stanovleniya-zreloj-lichnosti-p-m-yakobson
http://www.voppsy.ru/
http://www.psyedu.ru/
http://magazine.mospsy.ru/
http://www.psy-gazeta.ru/
http://gazetamim.ru/
http://www.psychol.ras.ru/08.shtml
https://aldebaran.ru/
http://www.ipras.ru/


23 
 

Порталус                                                                                    

Всероссийская виртуальная энциклопедия содержит свежие публикации по различным 

направлениям и проблемам психологии (статьи, рефераты, практические рекомендации). 

Psyberia                                                                                      

Большая полнотекстовая библиотека по психологии. Работы известных отечественных и 

зарубежных психологов. История психологии и психиатрии, клиническая психология и др. 

Psyhology.ru    

На сайте представлена обширная библиотека учебной и научной литературы отечественных 

и зарубежных психологов; имеется психодиагностическая лаборатория. 

Psyhology.Online.net                                                                 

Psychology OnLine.Net – научная и популярная психология – Материалы по психологии 

Флогистон      

Архив учебных материалов по психологии и смежным наукам. 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю): 

− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Альт Образование, платформа для электронного обучения Microsoft 

Teams. 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Ubuntu LTS (Focal Fossa), офисный пакет Libre Office (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 
 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля)  

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 15 на 34 посадочных 

места оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, 

персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, 

операционная система Ubuntu LTS , офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры 

Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

 

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 7 на 

100 посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и 

оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное 

оборудование, персональный компьютер.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, 

операционная система Ubuntu LTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры 

Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

https://portalus.ru/
http://psyberia.ru/work/author
https://www.psychology.ru/
http://www.psychology-online.net/
http://flogiston.ru/library
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1. Пояснительная записка  

Данный курс формирует у бакалавра базовые представления о педагогических понятиях и 

категориях на основе сопоставления различных точек зрения и использования данных других наук 

о человеке, исторически сложившимися знаниями о педагогической науке и методах 

педагогического исследования; формирует основы профессиональной культуры; представления о 

современных особенностях состояния системы образования и стратегических задах его 

дальнейшей развития; представления о факторах развития личности, роли и возможностях 

воспитания и самовоспитания; специфике и роли выбранной профессии в современном обществе.  

Цель дисциплины: овладение бакалаврами педагогического направления 
фундаментальными педагогическими понятиями и категориями; раскрытие специфики педагогической 

науки и формирование представления о сущности и роли науки в практической деятельности педагога, 

развитие осознанного стремления изучать педагогику как область гуманитарного, антропологического, 

философского знания, философские принципы, с тем, чтобы на этой основе целенаправленно 

действовать в условиях неопределенности. 

Задачи курса:  

1. Развить научное мировоззрение бакалавров на основе использования философских и 

социогуманитарных знаний; работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия. 

2. Актуализировать умение понимать и анализировать проблемы образования, объяснять 

их и давать им профессиональную оценку, основываясь на использовании базовых правовых 

знаний в различных сферах деятельности. 

3. Способствовать формированию обоснованной профессиональной позиции будущего 

специалиста в психолого-педагогической области в соответствии с нормативными правовыми 

актами в сфере образования. 

4. Содействовать развитию навыков профессиональной коммуникации для решения 

профессиональных задач, понимая высокую социальную значимость профессии, ответственно и 

качественно выполняя профессиональные задачи, соблюдая принципы профессиональной этики. 

5. Способствовать профессиональному самообразованию и личностному развитию 

будущего педагога. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

Данная дисциплина входит в блок Б.1 Дисциплины (модули), базовой части учебного плана 

Б1. Б «Педагогика: общие основы педагогики». 

Для освоения дисциплины «Педагогика: общие основы педагогики» бакалавры используют 

знания, умения, приобретенные в результате освоения предшествующих дисциплин: «История», 

будут использоваться в дальнейшем при освоении дисциплин: «Педагогика: основы воспитания, 

основы дидактики»; «Педагогика: история образования и педагогической мысли»; 

«Педагогическая конфликтология (с тренингом конфликтологической компетентности)»; 

«Практикум по воспитательной работе». 

Входными знаниями и умениями обучающегося, приобретенными в результате освоения 

предшествующих дисциплин являются: представления об исторических эпохах и персоналиях, 

которые определили направления и ключевых концепции в системе организации первых 

образовательных организаций; сформулировали особенности культурных взаимодействий в 

современном мире, относительно культурных тенденций межличностных коммуникаций 

основанных на сохранении традиций и ценностей народа, поживающего на конкретной 

территории и имеющего самобытность; определили специфику педагогической науки и 

формирование представления о сущности и роли профессиональной этики в практической 

деятельности педагога; развитие осознанного стремления изучать социальную педагогику как 

область гуманитарного, антропологического, философского знания, философские принципы, с 

тем, чтобы на этой основе целенаправленно действовать в реальной жизненной ситуации; 

сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к 
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осуществлению профессиональной деятельности активно работать в команде, толерантно 

воспринимать социальные, культурные и личностные различия и т.д.  

  

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ОК-1 Способностью 

использовать основы 

философских и 

социогуманитарных знаний 

для формирования научного 

мировоззрения 

- Знает основы философских и 

социогуманитарных знаний для 

формирования научного 

мировоззрения 

Умеет различать разные точки 

зрения основываясь на  

философских и 

социогуманитарных знаниях для 

формирования научного 

мировоззрения 

ОК-5 Способностью работать 

в команде, толерантно 

воспринимать социальные, 

культурные и личностные 

различия  

- Знает способы работы в команде, 

толерантно воспринимает 

социальные, культурные и 

личностные различия  

Умеет выстраивать свою 

профессионально-личностную  

позицию основываясь на 

эффективные способах работы в 

команде, толерантно 

воспринимает социальные, 

культурные и личностные 

различия  

ОК-7 Способностью 

использовать базовые 

правовые знания в различных 

сферах деятельности 

- Знает базовые подходы к 

использованию правовых знаний 

в различных сферах 

деятельности 

Умеет применять базовые 

подходы к использованию 

правовых знаний в различных 

сферах деятельности 

ОПК-1 Готовностью сознавать 

социальную значимость своей 

будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

- Знает механизмы лучшего 

сознания социальной значимости 

своей будущей профессии, 

обладает мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной деятельности 

Умеет распознавать 

эффективные механизмы 

лучшего сознания социальной 

значимости своей будущей 

профессии, обладает мотивацией 
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к осуществлению 

профессиональной деятельности 

ОПК-4 Готовностью к 

профессиональной 

деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми 

актами в сфере образования 

- Знает теоретические и 

практические подходы к 

осуществлению  

профессиональной деятельности 

в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере 

образования 

Умеет проектировать 

профессиональную деятельность 

в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере 

образования 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в 

семестре 
(академические 

часы) 

1 семестр 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

2 2 

72 72 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 8 8 

Лекции 4 4 

Практические занятия  4 4 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

- - 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

64 64 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 

 зачет 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. Формой промежуточной аттестации является зачет. 

Шкала перевода баллов в оценки: 

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

- от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

Студенты, набравшие по дисциплине менее 30 баллов, к зачету не допускаются. Студенты, 

не допущенные к сдаче зачета, сдают текущие формы контроля в соответствии с установленным 

графиком и набирают пороговое значение баллов. Если в период проведения текущей аттестации 

студент набрал 61 балл и более, то он автоматически получает зачет. Студентам, не набравшим в 

семестре необходимого количества баллов по уважительной причине (болезнь, участие в 

соревнованиях, стажировка и др.), устанавливаются индивидуальные сроки сдачи зачета. 

Форма проведения зачета - устный ответ. 
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4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

Тематический план  

 

№ 

п/п 
 

Наименование 

тем и/или 

разделов 
 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 
 

Виды аудиторной работы  
(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы  Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Педагогика как 

наука 

1 1 - -  

2. Образование как 

общественное 

явление 

1 - 1 -  

3. Образование как  

педагогический 

процесс 

1 1 - -  

4. Целеобразование 

и целеполагание в 

педагогике  

1 - 1 -  

5. Методы и 

логика 

педагогического 

исследования 

1 1 - -  

6. Воспитание, 

развитие, 

социализация 

личности 

1 - 1 -  

7. Обучение в 

целостном 

педагогическом 

процессе 

1 1 - -  

8. Сущность 

процесса 

воспитания и его 

место в структуре 

целостного 

педагогического 

процесса 

1,5 - 1,5 -  

9. Коллектив и 

семья как объект 

и субъект 

воспитания 

0,5 - 0,5 -  

 Зачет - - - - 0,2 
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 Итого (часов) 8 4 4 - 0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Вид аудиторной работы: лекции и практические занятия 

 

Тема. Педагогика как наука  
Педагогика как наука и искусство. Объект и предмет педагогики. Функции и задачи 

педагогики как науки. Основные категории педагогики. Связь педагогики с другими науками.  

Система педагогических наук. Соотношение педагогической науки и педагогической практики. 

Тема. Образование как общественное явление 

Характеристика воспитания как общественного явления. Исторический характер 

воспитания, воспитание как вечная категория, воспитание как социальная категория. 

 

Тема. Образование как  педагогический процесс 

Сущность педагогического процесса. Функции педагогического процесса. Закономерности 

и принципы осуществления педагогического процесса, его структура. 

 

Тема. Целеобразование и целеполагание в педагогике  

Понятие цели воспитания. Многообразие целей воспитания. Иерархия целей воспитания. 

Задачи воспитания. Педагогические цели и образовательные стандарты. 

 

Тема. Методы и логика педагогического исследования  

Объект, предмет цель, задачи научно-педагогических исследований. Методология 

педагогики, сферы её реализации. Методы  научно-педагогических исследований. Структура и 

логика научно-педагогического исследования. 

 

Тема. Воспитание, развитие, социализация личности  

Развитие личности как педагогическая проблема. Сущность социализации и ее стадии.  

Воспитание и формирование личности. Роль обучения в развитии личности. Факторы 

социализации и формирования личности. 

 

Тема. Обучение в целостном педагогическом процессе 

Обучение как способ организации педагогического процесса. Функции обучения. 

Методологические основы обучения. Деятельность учителя и учащихся в процессе обучения. 

Нормативные документы, регламентирующие содержание общего среднего образования. 

 

Тема. Сущность процесса воспитания и его место в структуре целостного педагогического 

процесса 

Базовые теории воспитания и развития личности. Гуманистическая концепция воспитания. 

Закономерности и принципы гуманистического воспитания. 

 

Тема. Коллектив и семья как объект и субъект воспитания 

Воспитательные задачи, которые решает воспитательный коллектив. Признаки коллектива. 

Стадии развития коллектива, формы. Взаимодействия ученических и педагогических коллективов.  

Функции семьи. Воспитание в семье. Стили семейного воспитания. 

 

Лабораторные занятия по данным учебным планам не предусмотрены. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  
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Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 
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1. Педагогика как наука Эссе - самостоятельная творческая письменная 

работа. По форме эссе обычно представляет собой 

рассуждение – размышление (реже рассуждение – 

объяснение), поэтому в нём используются 

вопросно-ответная форма изложения, 

вопросительные предложения, ряды однородных 

членов, вводные слова, параллельный способ связи 

предложений в тексте. 

Структура эссе: 

1. Введение. Содержит краткое обоснование 

актуальности и важности выбранной для 

исследования проблемы. Во введении необходимо 

сформулировать цель и задачи исследования, а 

также дать краткое определение используемых в 

работе понятий и ключевых терминов. Однако их 

количество в эссе не должно быть излишне 

большим (как правило, три или четыре). 

2. Содержание основной части эссе. Данная 

часть работы предполагает развитие авторской 

аргументации и анализа исследуемой проблемы, а 

также обоснование выводов, на основе имеющихся 

данных, положений педагогической теории и 

практики, фактологического материла. При 

цитировании необходимо брать текст в кавычки и 

давать точную отсылку к источнику (включая 

номер страницы). Если не делать этого, т.е. 

выдавать чужие мысли за свои, то это будет 

считаться плагиатом (одной из форм обмана); даже 

в том случае, когда автор эссе передает текст 

своими словами (приводит краткое его содержание 

или перефразирует) необходимо дать отсылку к 

источнику.  

В случае сообщения о взглядах определенного 

автора или авторов, полемизирующих между 

собой, также необходима отсылка к источнику. 

Дословное изложение прочитанной литературы 

недопустимо, так как противоречит самому смыслу 

эссе, не создает условий для выработки личного 

мнения. В случае если автор сталкивается с 

положением, когда у различных авторов нет 

единой точки зрения по рассматриваемому 

вопросу, необходимо привести высказывания 

нескольких авторов, стоящих на разных позициях 

и представить свое отношение к ним, дать 

аргументированное изложение собственного 

понимания вопроса. 

3. Заключительная часть эссе должна 

содержать обобщение результатов исследования в 

форме краткого изложения основных аргументов 

автора. При этом следует помнить, что заключение 

должно быть очень кратким. Заключительная часть 

может содержать такой очень важный, 

дополняющий эссе элемент, как указание на 

применение (импликацию) данного исследования, 

не исключая взаимосвязи с другими проблемами. 

Следует в нескольких предложениях объяснить, 

почему это было бы полезно, и коротко 

проиллюстрировать, как это может быть сделано. 

Полезно отметить возможные направления 

дальнейшего развития темы эссе. 

Соотношение структурных элементов эссе к 
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2. Образование как 

общественное явление 

Вид самостоятельной работы: Мультимедийная 

презентация (презентация результатов 

деятельности). 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом: 0 - 

докладчик зачитывает текст; 2 - рассказывает, но 

недостаточно полно владеет текстом доклада; 3 - 

свободно владеет текстом. 

2. Эффективность использования презентации: 

0 - доклад не сопровождается презентацией; 2 - 

презентация не в полном объеме использовалась 

докладчиком или не было четкого соответствия; 3 - 

представленный слайд-материал адекватно и четка 

использовался. 

3. Оформление презентации докладчиком: 0 - 

презентация не использовалась докладчиком или 0 

- отсутствуют иллюстрации, много текста, есть 

ошибки; 1 - иллюстрации не соответствуют 

содержанию, ключевые слова; 2 - презентация 

плохо структурирована или не выдержан дизайн; 3 

- презентация хорошо оформлена и 

структурирована. 

4. Содержание презентации моменты не 

выделены, четкость выводов, обобщающих доклад; 

2- ошибок нет, иллюстрации соответствуют, 

выделены и хорошо читаемы ключевые моменты 

работы. 

5. Выводы: 0 - нет выводов; 2 - выводы 

имеются, но не аргументированные или нечеткие; 

3 - обоснованные выводы полностью 

характеризуют работу. 

6. Качество ответов на вопросы: 0 - докладчик 

не может ответить на вопросы; 2 - докладчик не 

может ответить на некоторые вопросы; 3 - 

аргументированно отвечает на все вопросы. 

7. Соблюдение регламента: 0-регламент не 

соблюден; 2-есть небольшое отступление от 

регламента; 3- регламент соблюден. 

    Максимальное количество баллов: 0 – 20. 
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3. Образование как  

педагогический процесс 

Вид самостоятельной работы: Реферат  

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные 

термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 

баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

     Максимальное количество баллов: 0 – 10. 
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4. Целеобразование и 

целеполагание в педагогике  

Вид самостоятельной работы: Реферат  

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные 

термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 

баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 
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5. Методы и логика 

педагогического 

исследования 

Вид самостоятельной работы: Реферат  

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные 

термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 

баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 
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6. Воспитание, развитие, 

социализация личности 

Эссе - самостоятельная творческая письменная 

работа. По форме эссе обычно представляет собой 

рассуждение – размышление (реже рассуждение – 

объяснение), поэтому в нём используются 

вопросно-ответная форма изложения, 

вопросительные предложения, ряды однородных 

членов, вводные слова, параллельный способ связи 

предложений в тексте. 

Структура эссе: 

1. Введение. Содержит краткое обоснование 

актуальности и важности выбранной для 

исследования проблемы. Во введении необходимо 

сформулировать цель и задачи исследования, а 

также дать краткое определение используемых в 

работе понятий и ключевых терминов. Однако их 

количество в эссе не должно быть излишне 

большим (как правило, три или четыре). 

2. Содержание основной части эссе. Данная 

часть работы предполагает развитие авторской 

аргументации и анализа исследуемой проблемы, а 

также обоснование выводов, на основе имеющихся 

данных, положений педагогической теории и 

практики, фактологического материла. При 

цитировании необходимо брать текст в кавычки и 

давать точную отсылку к источнику (включая 

номер страницы). Если не делать этого, т.е. 

выдавать чужие мысли за свои, то это будет 

считаться плагиатом (одной из форм обмана); даже 

в том случае, когда автор эссе передает текст 

своими словами (приводит краткое его содержание 

или перефразирует) необходимо дать отсылку к 

источнику.  

В случае сообщения о взглядах определенного 

автора или авторов, полемизирующих между 

собой, также необходима отсылка к источнику. 

Дословное изложение прочитанной литературы 

недопустимо, так как противоречит самому смыслу 

эссе, не создает условий для выработки личного 

мнения. В случае если автор сталкивается с 

положением, когда у различных авторов нет 

единой точки зрения по рассматриваемому 

вопросу, необходимо привести высказывания 

нескольких авторов, стоящих на разных позициях 

и представить свое отношение к ним, дать 

аргументированное изложение собственного 

понимания вопроса. 

3. Заключительная часть эссе должна 

содержать обобщение результатов исследования в 

форме краткого изложения основных аргументов 

автора. При этом следует помнить, что заключение 

должно быть очень кратким. Заключительная часть 

может содержать такой очень важный, 

дополняющий эссе элемент, как указание на 

применение (импликацию) данного исследования, 

не исключая взаимосвязи с другими проблемами. 

Следует в нескольких предложениях объяснить, 

почему это было бы полезно, и коротко 

проиллюстрировать, как это может быть сделано. 

Полезно отметить возможные направления 

дальнейшего развития темы эссе. 

Соотношение структурных элементов эссе к 
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7. Обучение в целостном 

педагогическом процессе 

Вид самостоятельной работы: Реферат  

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные 

термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 

баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 
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8. Сущность процесса 

воспитания и его место в 

структуре целостного 

педагогического процесса 

Вид самостоятельной работы: Мультимедийная 

презентация (презентация результатов 

деятельности) 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом: 0 - 

докладчик зачитывает текст; 2 - рассказывает, но 

не достаточно полно владеет текстом доклада; 3 - 

свободно владеет текстом. 

2. Эффективность использования презентации: 

0 - доклад не сопровождается презентацией; 2 - 

презентация не в полном объеме использовалась 

докладчиком или не было четкого соответствия; 3 - 

представленный слайд-материал адекватно и четка 

использовался. 

3. Оформление презентации докладчиком: 0 - 

презентация не использовалась докладчиком или 0 

- отсутствуют иллюстрации, много текста, есть 

ошибки; 1 - иллюстрации не соответствуют 

содержанию, ключевые слова; 2 - презентация 

плохо структурирована или не выдержан дизайн; 3 

- презентация хорошо оформлена и 

структурирована. 

4. Содержание презентации моменты не 

выделены, четкость выводов, обобщающих доклад; 

2- ошибок нет, иллюстрации соответствуют, 

выделены и хорошо читаемы ключевые моменты 

работы. 

5. Выводы: 0 - нет выводов; 2 - выводы 

имеются, но не аргументированные или нечеткие; 

3 - обоснованные выводы полностью 

характеризуют работу. 

6. Качество ответов на вопросы: 0 - докладчик 

не может ответить на вопросы; 2 - докладчик не 

может ответить на некоторые вопросы; 3 - 

аргументированно отвечает на все вопросы. 

7. Соблюдение регламента: 0-регламент не 

соблюден; 2-есть небольшое отступление от 

регламента; 3- регламент соблюден. 

    Максимальное количество баллов: 0 – 10. 
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9. Коллектив и семья как объект 

и субъект воспитания 
Информационный поиск (поиск фактических 

сведений) – поиск неструктурированной 

документальной информации. 

Алгоритм поисковой деятельности 
(совокупность операций, выполняемых в строго 

установленном порядке дискретными - 

прерывистыми - «шагами»): 

1. Информационная подготовка поиска. На 

этом этапе уточняется запрос, дополняются 

исходные данные о предмете поиска. Вместе с 

информационным консультантом (чаще всего 

библиотечным работником) или самостоятельно 

определяется тип поисковой задачи, используется 

опыт решения аналогичных задач. 

2. Моделирование источников поиска. На этом 

этапе выявляется идеальный источник 

информации, который бы полностью отвечал 

характеру поисковой задачи. Если в библиотеке 

есть информационный источник, соответствующий 

виду запроса, поиск можно считать успешно 

завершенным. Однако чаще всего сложные 

запросы требуют обращения к многим полезным 

источникам для сплошного поиска, поскольку 

один источник не дает релевантной информации. В 

этом случае исследуются все информационные 

источники данной информационно-поисковой 

системы. 

3. Выбор оптимального пути поиска. Среди 

имеющегося множества информационных 

источников ищем близкие к характеру поисковой 

задачи. На этом этапе используются каталоги, 

картотеки, справочные пособия, 

библиографические указатели, списки новых 

поступлений, базы данных, справочный аппарат 

первичных документов. 

4. Реализация поиска - это этап получения 

конкретного ответа в соответствии с запросом, 

просмотр информационных источников, 

выявление и отбор нужной информации из этих 

источников. 

5. Оценка результатов поиска - этап, на 

котором проверяются точность, качество 

проведенного информационного поиска. 

Пользователь должен быть уверен в том, что если 

информация не найдена, ее нет в данном 

информационно-поисковом массиве. Определение 

результатов поиска - очень сложный этап, он 

требует высокого, подчас профессионального 

уровня информационной деятельности, знания 

методики информационного процесса, средств 

выполнения запроса. На данном этапе более всего 

нужна помощь посредника - специалиста 

информационной службы. На первом этапе - 

информационной подготовки поиска - уточняется 

запрос, то есть обращение пользователя в 

информационную службу, отражающее 

потребность в информации. 

Формулировка информационного запроса должна 

отражать действительные потребности и интересы 

его автора. В запросе важны ясность образа 

предмета потребности, представление о конечном 
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6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Формой промежуточной аттестации является зачет. 

Шкала перевода баллов в оценки: 

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

- от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

Студенты, набравшие по дисциплине менее 30 баллов, к зачету не допускаются. Студенты, 

не допущенные к сдаче зачета, сдают текущие формы контроля в соответствии с установленным 

графиком и набирают пороговое значение баллов. Если в период проведения текущей аттестации 

студент набрал 61 балл и более, то он автоматически получает зачет. Студентам, не набравшим в 

семестре необходимого количества баллов по уважительной причине (болезнь, участие в 

соревнованиях, стажировка и др.), устанавливаются индивидуальные сроки сдачи зачета. 

 

Перечень вопросов к зачету: 

 

1. Педагогика как наука и искусство.  

2. Объект и предмет педагогики.  

3. Функции и задачи педагогики как науки.  

4. Основные категории педагогики.  

5. Связь педагогики с другими науками.  

6. Система педагогических наук.  

7. Соотношение педагогической науки и педагогической практики. 

8. Характеристика воспитания как общественного явления.  

9. Исторический характер воспитания, воспитание как вечная категория, воспитание как 

социальная категория.  

10. Сущность педагогического процесса.  

11. Функции педагогического процесса.  

12. Закономерности и принципы осуществления педагогического процесса, его структура. 

13. Понятие цели воспитания.  

14. Многообразие целей воспитания.   

15. Иерархия целей воспитания.  

16. Задачи воспитания.  

17. Педагогические цели и образовательные стандарты. 

18. Объект, предмет цель, задачи научно-педагогических исследований.  

19. Методология педагогики, сферы её реализации.  

20. Методы  научно-педагогических исследований.  

21. Структура и логика научно-педагогического исследования. 

22. Развитие личности как педагогическая проблема.  

23. Сущность социализации и ее стадии.  

24. Воспитание и формирование личности.  

25. Роль обучения в развитии личности.  

26. Факторы социализации и формирования личности. 

27. Обучение как способ организации педагогического процесса.  

28. Функции обучения.  

29. Методологические основы обучения.  

30. Деятельность учителя и учащихся в процессе обучения.  

31. Нормативные документы, регламентирующие содержание общего среднего образования. 

32. Движущие силы процесса обучения.  
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33. Принципы обучения: содержательные и процессуальные (организационно-методические) 

принципы. 

34. Сущность методов обучения, классификации методов обучения.  

35. Сущность, функции и классификации дидактических средств.  

36. Основные, дополнительные и вспомогательные формы обучения.  

37. Урок как основная форма обучения. 

38. Базовые теории воспитания и развития личности.  

39. Гуманистическая концепция воспитания. 

40. Закономерности и принципы гуманистического воспитания. 

41. Гражданское воспитание в системе формирования базовой культуры личности.  

42. Патриотическое воспитание.  

43. Формирование культуры межнационального общения.  

44. Правовая культура.  

45. Формирование основ нравственной культуры личности.  

46. Экологическая культура учащихся.  

47. Трудовое воспитание и профессиональная ориентация школьников.  

48. Формирование эстетической культуры.  

49. Воспитание физической культуры личности 

50. Методы формирования общественного сознания, понятий, суждений, оценок: разъяснение, 

рассказ, беседа, внушение.  

51. Методы формирования положительного поведения: убеждение, упражнение, требование, 

постановка перспективы, общественное мнение, метод «взрыва». 

52. Методы стимулирования: поощрение, наказание, создание ситуации успеха, состязание. 

53. Методы самовоспитания: личные обстоятельства, самоанализ, самооценка. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент  

(знаниевый/функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1. ОК-1 

Способностью 

использовать 

основы 

философских и 

социогуманитарных 

знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения 

Знает основы философских и 

социогуманитарных знаний 

для формирования научного 

мировоззрения/ Умеет 

различать разные точки 

зрения основываясь на  

философских и 

социогуманитарных знаниях 

для формирования научного 

мировоззрения 

Мультимедийная 

презентация 

Самостоятельно 

определяет основы 

философских и 

социогуманитарных 

знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения и 

успешно различает 

их точки зрения 

2. ОК-5 

Способностью 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные 

различия  

Знает способы работы в 

команде, толерантно 

воспринимает социальные, 

культурные и личностные 

различия/ Умеет выстраивать 

свою профессионально-

личностную  позицию 

основываясь на эффективные 

способах работы в команде, 

Реферат Подбирает  и 

анализирует 

способы работы в 

команде, 

толерантно 

воспринимает 

социальные, 

культурные и 

личностные 
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толерантно воспринимает 

социальные, культурные и 

личностные различия  

различия; 

выстраивает свою 

профессионально-

личностную  

позицию с 

сохранением 

профессиональных 

качеств  

3. ОК-7 

Способностью 

использовать 

базовые правовые 

знания в различных 

сферах 

деятельности 

Знает базовые подходы к 

использованию правовых 

знаний в различных сферах 

деятельности/ Умеет 

применять базовые подходы 

к использованию правовых 

знаний в различных сферах 

деятельности 

Мультимедийная 

презентация 

Анализирует и 

применяет базовые 

подходы к 

использованию 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности, 

владея понятийным 

аппаратом 

4. ОПК-1 

Готовностью 

сознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

Знает механизмы лучшего 

сознания социальной 

значимости своей будущей 

профессии, обладает 

мотивацией к осуществлению 

профессиональной 

деятельности/ Умеет 

распознавать эффективные 

механизмы лучшего сознания 

социальной значимости своей 

будущей профессии, обладает 

мотивацией к осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

Реферат Осознает 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности и 

эффективно 

использует ее 

механизмы 

5. ОПК-4 

Готовностью к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами 

в сфере 

образования 

Знает теоретические и 

практические подходы к 

осуществлению  

профессиональной 

деятельности в соответствии 

с нормативными правовыми 

актами в сфере образования/ 

Умеет проектировать 

профессиональную 

деятельность в соответствии 

с нормативными правовыми 

актами в сфере образования  

Информационный 

поиск (поиск 

фактических 

сведений) – поиск 

неструктурированной 

документальной 

информации. 

Реферат 

Анализирует 

теоретические и 

практические 

подходы к 

осуществлению  

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами 

в сфере 

образования, и 

успешно их 

использует при 

проектировании 

профессиональной 

деятельности 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

 

7.1 Основная литература:  
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1. Карманова, Е. В. Организация учебного процесса с использованием дистанционных 

образовательных технологий : учебное пособие / Е.В. Карманова. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 

109 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 

10.12737/textbook_5c78d48f806311.69823220. - ISBN 978-5-16-014057-5. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1124351 

2.  Столяренко, А.М. Общая педагогика: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся 

по педагогическим специальностям (030000) / А.М. Столяренко. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 479 

с. - ISBN 978-5-238-00972-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1028598  

3. Шайденко, Н. А. Педагогика: Пособие для подготовки к экзаменам для студентов 

факультета технологии, экономики и сельского хозяйства / Шайденко Н.А. - Москва :НИЦ 

ИНФРА-М, 2018. - 132 с. (Высшее образование)ISBN 978-5-16-106909-7 (online). - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/979376 

4. Федотов, Б. В. Общая и профессиональная педагогика. Теория обучения : учебное 

пособие / Б. В. Федотов. - Новосибирск, 2011. - 215 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/516710 
 

7.2 Дополнительная литература:  

1. Григорович, Л.А. Педагогика и психология : учеб.пособие для вузов / Л. А. Григорович; 

Т.Д. Марцинковская. - М.: Гардарики, 2006. - 480 с.-10экз 

2. Загвязинский, В.И. Общая педагогика : учеб.пособие для вузов / В. И. Загвязинский ; 

И.Н. Емельянова. - М. : Высш.шк., 2008. - 391 с.- 20 экз. 

3. Загвязинский, В.И. Методология и методы психолого-педагогического исследования : 

учеб.пособие для вузов / В. И. Загвязинский ; Р.А. Атаханов. - 5-е изд., испр. - М. : Академия, 

2008. - 208 с. 50 экз. 

4. Коджаспирова, Г.М. Педагогика : учебник для вузов / Г. М. Коджаспирова. - М. : 

Гардарики, 2009. - 528 с.- 10 экз 

5. Педагогика  : учебное пособие для бакалавров / под ред. П.И. Пидкасистого. - 3-е изд., 

испр.и доп. - М. : Юрайт, 2015. - 511 с. - (Бакалавр. Базовый курс) – 10 экз. 

6. Подласый, И.П. Педагогика  : учебник / И. П. Подласый. - М. : Юрайт, 2009. - 540 с.  -

50 экз. 

7. Сластенин, В.А. Педагогика : учеб.пособие для вузов / В. А. Сластенин ; И.Ф. Исаев, 

Е.Н. Шиянов; под ред. В.А. Сластенина. - 6-е изд., стер. - М. : Академия, 2007. - 576 с. 48 экз. 

 

п. 7.3. Интернет-ресурсы: нет. 

п. 7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: нет. 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости): 

− Лицензионное ПО: (операционная система Альт Образование, офисный пакет Libre Office 

(Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math); платформа для электронного обучения Microsoft Teams. 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 7 на 100 

посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, 

операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, 

Яндекс Браузер. 

https://znanium.com/catalog/product/1124351
https://znanium.com/catalog/product/1028598
https://znanium.com/catalog/product/979376
https://znanium.com/catalog/product/516710
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Обеспечено беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 15 на 34 посадочных 

места оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, 

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 
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Слизкова Елена Владимировна. Педагогика: основы воспитания, основы дидактики. Рабочая 

программа для обучающихся по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

профили подготовки: Дошкольное образование; Начальное образование, Физкультурное 

образование, форма обучения заочная. Ишим, 2020. 

Рабочая программа дисциплины (модуля) опубликована на сайте ИПИ им. П.П. Ершова 
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Режим доступа: https://ishim.utmn.ru/sveden/education/eduOp/.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Тюменский государственный университет, ИПИ им. П.П. Ершова (филиал) ТюмГУ, 2020. 

https://ishim.utmn.ru/sveden/education/eduOp/


4 

 
1. Пояснительная записка  

Данный курс формирует у бакалавра базовые представления о педагогических понятиях: 

воспитание и дидактика (обучение). Характеризуется процессом усвоения основных 

педагогических теорий, целей, закономерностей и принципов организации, классических и 

инновационных педагогических технологий, способов управления развитием способностей, 

необходимых для решения профессионально-педагогических задач. 

Цели дисциплины: формирование педагогической направленности мышления бакалавров; 

содействие становлению базовой профессиональной компетенции бакалавра посредством 

исследования основных задач обучения и воспитания; подготовка к осуществлению 

образовательного процесса и воспитательной работы в учреждениях образования на основе 

современных подходов и методов; формирование способности применять личностные качества, 

психологические знания и умения для успешной педагогической деятельности, а также научно-

исследовательской работы; приобретение общей психолого-педагогической культуры обучения и 

воспитания. 

Задачи освоения дисциплины: 

1. Помочь осмыслить роль образования в становления личности обучающихся как субъекта 

образовательного процесса. 

2. Создать условия для освоения теоретических основ обучения и воспитания, базовых 

концепций; современных методов и технологии обучения и диагностики. 

3. Раскрыть сущность основных понятий дидактики и теории воспитания, с целью решения 

профессионально-педагогических задач духовно-нравственного развития обучающихся в учебной 

и внеучебной деятельности. 

4. Ознакомить с методами и формами обучения и воспитания, обеспечить базовый опыт их 

применения в педагогической и учебно-исследовательской деятельностью обучающихся. 

5. Развивать коммуникативные и рефлексивные педагогические умения эффективно 

влияющих на взаимодействие с участниками образовательного процесса. 

6. Способствовать формированию собственной педагогической позиции, основанной на 

фундаментальных научных теориях и концепциях. 

7. Формировать гуманистическое мировоззрение у будущих педагогов, необходимое для 

выбора оптимальных способов решения задач воспитания и обучения. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

Данная дисциплина входит в блок Б.1 Дисциплины (модули), базовой части учебного плана 

Б1. Б «Педагогика: основы воспитания, основы дидактики». 

Для освоения дисциплины «Педагогика: основы воспитания, основы дидактики» бакалавры 

используют знания, умения, приобретенные в результате освоения предшествующих дисциплин: 

«История», «Педагогика: основы воспитания, основы дидактики» будут использоваться в 

дальнейшем при освоении дисциплин: «Педагогика: история образования и педагогической 

мысли»; «Педагогическая конфликтология (с тренингом конфликтологической компетентности)»; 

«Практикум по воспитательной работе». 

Входными знаниями и умениями обучающегося, приобретенными в результате освоения 

предшествующих дисциплин являются: представления об исторических эпохах и персоналиях, 

которые определили направления и ключевых концепции в системе организации первых 

образовательных организаций; сформулировали особенности культурных взаимодействий в 

современном мире, относительно культурных тенденций межличностных коммуникаций 

основанных на сохранении традиций и ценностей народа, поживающего на конкретной 

территории и имеющего самобытность; определили специфику педагогической науки и 

формирование представления о сущности и роли профессиональной этики в практической 

деятельности педагога; развитие осознанного стремления изучать социальную педагогику как 

область гуманитарного, антропологического, философского знания, философские принципы, с 

тем, чтобы на этой основе целенаправленно действовать в реальной жизненной ситуации; 
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использовать современные методы и технологии обучения и диагностики в образовательном 

процессе современной школы. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ОК-1 Способностью 

использовать основы 

философских и 

социогуманитарных знаний 

для формирования научного 

мировоззрения 

- Знает основы философских и 

социогуманитарных знаний для 

формирования научного 

мировоззрения 

Умеет различать разные точки 

зрения основываясь на  

философских и 

социогуманитарных знаниях для 

формирования научного 

мировоззрения 

ПК-2  Способностью 

использовать современные 

методы и технологии 

обучения и диагностики 

- Знает современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики, продуктивно их 

использует в образовательном 

процессе  

Умеет подбирать  методы и 

технологии обучения и 

диагностики, продуктивно их 

использует в образовательном 

процессе 

ПК-3 Способностью решать 

задачи воспитания и духовно-

нравственного развития, 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

- Знает базовые подходы к 

решению задач воспитания и 

духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

Умеет применять базовые 

подходы к решению задач 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

ПК-6 Готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного процесса 

- Знает механизмы эффективного 

взаимодействия с участниками 

образовательного процесса 

Умеет распознавать 

эффективные механизмы 

взаимодействия с участниками 

образовательного процесса 

ПК-12 Способностью 

руководить учебно-

исследовательской 

- Знает теоретические и 

практические подходы к 

руководству учебно-
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деятельностью обучающихся исследовательской 

деятельностью обучающихся 

Умеет проектировать учебно-

исследовательской 

деятельностью обучающихся и 

эффективно ею руководит 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в 

семестре 
(академические 

часы) 

2 семестр 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

4 4 

144 144 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 16 16 

Лекции 8 8 

Практические занятия  8 8 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

- - 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

128 128 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 

 экзамен 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. Формой промежуточной аттестации является экзамен. 

Оценка за экзамен может быть получена до процедуры его проведения путем набора 

рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы или 

желает получить более высокую оценку, то он допускается к экзамену и сдает его путем устного 

ответа на теоретический вопрос, а также письменного выполнения задания по одному из вопросов 

к экзаменам. За устный ответ студент может получить от 0 до 20 баллов, за письменное задание 

также от 0 до 20 баллов, которые суммируются к текущему рейтингу студента. По общей сумме 

баллов выставляется окончательная оценка в соответствии со следующими критериями:  

61-75 баллов – «удовлетворительно»; 

76-90 баллов – «хорошо»; 

91-100 баллов – «отлично». 

Форма проведения экзамена - устный ответ. 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

Тематический план  
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№ 

п/п 
 

Наименование 

тем и/или 

разделов 
 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 
 

Виды аудиторной работы  
(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы  Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Педагогический 

процесс как 

система. 

Закономерности 

педагогического 

процесса. Этапы 

педагогического 

процесса 

1 1 - -  

2. Процесс 

обучения: 

сущность, цели, 

содержание 

1 1 - -  

3. Факторы и 

движущие силы 

процесса 

обучения 

1 - 1 -  

4. Закономерности, 

принципы и 

правила обучения 

1 1 - -  

5. Методы обучения 2 - 2 -  

6. Виды и формы 

обучения 

1 1  -  

7. Диагностика 

обучения 

1 - 1 -  

8. Сущность и 

содержание 

процесса 

воспитания 

1 1 - -  

 

9. 

Принципы 

воспитания 

2 - 2 -  

10. Воспитание 

личности в 

коллективе 

1 1 - -  

11. Методы 

воспитания 

2 - 2 -  

12. Технология 

воспитания 

1 1 - -  

13. Общественное и 

семейное 

воспитание 

1 1 - -  

 Консультация 

перед экзаменом 

- - - - 2 

 Экзамен - - - - 0,25 
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 Итого (часов) 16 8 8 - 2,25 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Вид аудиторной работы: лекции и практические занятия 

 

Тема 1. Педагогический процесс как система. Закономерности педагогического 

процесса. Этапы педагогического процесса. 

Понятие педагогического процесса, его системный характер. Компоненты педагогического 

процесса. Представление о целостности педагогического процесса. Специфика процессов, 

составляющих педагогический процесс.  

Понятие закономерности. Динамика педагогического процесса. Развитие личности в 

целостном педагогическом процессе.  Управление педагогическим процессом. Стимулирование. 

Единство чувственного, логического и практики. Единство внешней и внутренней деятельности. 

Обусловленность педагогического процесса.  

Задачи и содержание этапов педагогического процесса: этапа подготовки, этапа 

осуществления и этапа анализа. 

Тема 2. Процесс обучения: сущность, цели, содержание 

Характерные признаки процесса обучения. Понятие дидактики. Основные дидактические 

категории. Дидактические системы и модели обучения. Цели обучения. Содержание учебного 

процесса.  

Тема 3. Факторы и движущие силы процесса обучения 

Понятие «фактор». Генеральные факторы обучения. Мотивы как движущие силы познания. 

Классификация мотивов. Изучение мотивации обучающихся. Активность учения и активизация 

учебной деятельности. Стимулирование учения. 

Тема 4. Закономерности, принципы и правила обучения 

Понятие закономерности. Основные закономерности обучения. Соотношение принципов и 

правил. Классификация дидактических принципов: сознательности и активности, наглядности, 

систематичности и последовательности, прочности, доступности, научности, связи теории с 

практикой. 

Тема 5. Методы обучения 

Понятие метода. Классификация методов обучения. Сущность и содержание методов 

обучения. Выбор метода обучения. 

Тема 6. Виды и формы обучения 

Виды обучения. Формы обучения. Современный творческий урок: типы и формы уроков. 

Тема 7. Диагностика обучения 

Диагностика обученности. Контроль успеваемости. Современные средства оценивания 

результатов обучения. Диагностирование обучаемости. 

Тема 8. Сущность и содержание процесса воспитания 

Особенности, структура, закономерности воспитательного процесса. Личность воспитателя. 

Содержание процесса воспитания. Диагностика воспитанности. 

Тема 9. Принципы воспитания 

Специфика принципов воспитания. Общественная направленность воспитания. Опора на 

положительное. Гуманизация воспитания. Личностный подход. Единство воспитательных 

воздействий. 

Тема 10. Воспитание личности в коллективе 

Формы воспитания. Ведущая идея школьного воспитания. Ученический коллектив. Учение 

А.С. Макаренко о коллективе. Коллектив и личность. Педагогическое руководство коллективом. 

Тема 11. Методы воспитания 

Методы и приемы воспитания, их классификация: методы формирования сознания 

личности; организации деятельности; стимулирования. Выбор методов воспитания. 

Тема 12. Технология воспитания 
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Сущность технологии воспитания. Комплексный подход. Воспитательные дела и их виды: 

социально-ориентированные, этические, эстетические, физкультурные, экологические, 

трудовые. Компьютерная поддержка воспитания. 

Тема 13. Общественное и семейное воспитание 

Социальная работа. Воспитание в семье. Педагогическая поддержка семьи. 

 

Лабораторные занятия по данным учебным планам не предусмотрены. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

 

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 
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1. Педагогический процесс как 

система. Закономерности 

педагогического процесса. 

Этапы педагогического 

процесса 

Эссе - самостоятельная творческая письменная 

работа. По форме эссе обычно представляет собой 

рассуждение – размышление (реже рассуждение – 

объяснение), поэтому в нём используются 

вопросно-ответная форма изложения, 

вопросительные предложения, ряды однородных 

членов, вводные слова, параллельный способ связи 

предложений в тексте. 

Структура эссе: 

1. Введение. Содержит краткое обоснование 

актуальности и важности выбранной для 

исследования проблемы. Во введении необходимо 

сформулировать цель и задачи исследования, а 

также дать краткое определение используемых в 

работе понятий и ключевых терминов. Однако их 

количество в эссе не должно быть излишне 

большим (как правило, три или четыре). 

2. Содержание основной части эссе. Данная 

часть работы предполагает развитие авторской 

аргументации и анализа исследуемой проблемы, а 

также обоснование выводов, на основе имеющихся 

данных, положений педагогической теории и 

практики, фактологического материла. При 

цитировании необходимо брать текст в кавычки и 

давать точную отсылку к источнику (включая 

номер страницы). Если не делать этого, т.е. 

выдавать чужие мысли за свои, то это будет 

считаться плагиатом (одной из форм обмана); даже 

в том случае, когда автор эссе передает текст 

своими словами (приводит краткое его содержание 

или перефразирует) необходимо дать отсылку к 

источнику.  

В случае сообщения о взглядах определенного 

автора или авторов, полемизирующих между 

собой, также необходима отсылка к источнику. 

Дословное изложение прочитанной литературы 

недопустимо, так как противоречит самому смыслу 

эссе, не создает условий для выработки личного 

мнения. В случае если автор сталкивается с 

положением, когда у различных авторов нет 

единой точки зрения по рассматриваемому 

вопросу, необходимо привести высказывания 

нескольких авторов, стоящих на разных позициях 

и представить свое отношение к ним, дать 

аргументированное изложение собственного 

понимания вопроса. 

3. Заключительная часть эссе должна 

содержать обобщение результатов исследования в 

форме краткого изложения основных аргументов 

автора. При этом следует помнить, что заключение 

должно быть очень кратким. Заключительная часть 

может содержать такой очень важный, 

дополняющий эссе элемент, как указание на 

применение (импликацию) данного исследования, 

не исключая взаимосвязи с другими проблемами. 

Следует в нескольких предложениях объяснить, 

почему это было бы полезно, и коротко 

проиллюстрировать, как это может быть сделано. 

Полезно отметить возможные направления 

дальнейшего развития темы эссе. 

Соотношение структурных элементов эссе к 
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2. Процесс обучения: сущность, 

цели, содержание 

Вид самостоятельной работы: Мультимедийная 

презентация (презентация результатов 

деятельности). 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом: 0 - 

докладчик зачитывает текст; 2 - рассказывает, но 

недостаточно полно владеет текстом доклада; 3 - 

свободно владеет текстом. 

2. Эффективность использования презентации: 

0 - доклад не сопровождается презентацией; 2 - 

презентация не в полном объеме использовалась 

докладчиком или не было четкого соответствия; 3 - 

представленный слайд-материал адекватно и четка 

использовался. 

3. Оформление презентации докладчиком: 0 - 

презентация не использовалась докладчиком или 0 

- отсутствуют иллюстрации, много текста, есть 

ошибки; 1 - иллюстрации не соответствуют 

содержанию, ключевые слова; 2 - презентация 

плохо структурирована или не выдержан дизайн; 3 

- презентация хорошо оформлена и 

структурирована. 

4. Содержание презентации моменты не 

выделены, четкость выводов, обобщающих доклад; 

2- ошибок нет, иллюстрации соответствуют, 

выделены и хорошо читаемы ключевые моменты 

работы. 

5. Выводы: 0 - нет выводов; 2 - выводы 

имеются, но не аргументированные или нечеткие; 

3 - обоснованные выводы полностью 

характеризуют работу. 

6. Качество ответов на вопросы: 0 - докладчик 

не может ответить на вопросы; 2 - докладчик не 

может ответить на некоторые вопросы; 3 - 

аргументированно отвечает на все вопросы. 

7. Соблюдение регламента: 0-регламент не 

соблюден; 2-есть небольшое отступление от 

регламента; 3- регламент соблюден. 

    Максимальное количество баллов: 0 – 20. 
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3. Факторы и движущие силы 

процесса обучения 

Вид самостоятельной работы: Реферат  

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные 

термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 

баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

     Максимальное количество баллов: 0 – 10. 
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4. Закономерности, принципы и 

правила обучения 

Вид самостоятельной работы: Реферат  

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные 

термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 

баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 
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5. Методы обучения Вид самостоятельной работы: Реферат  

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные 

термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 

баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 
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6. Виды и формы обучения Эссе - самостоятельная творческая письменная 

работа. По форме эссе обычно представляет собой 

рассуждение – размышление (реже рассуждение – 

объяснение), поэтому в нём используются 

вопросно-ответная форма изложения, 

вопросительные предложения, ряды однородных 

членов, вводные слова, параллельный способ связи 

предложений в тексте. 

Структура эссе: 

1. Введение. Содержит краткое обоснование 

актуальности и важности выбранной для 

исследования проблемы. Во введении необходимо 

сформулировать цель и задачи исследования, а 

также дать краткое определение используемых в 

работе понятий и ключевых терминов. Однако их 

количество в эссе не должно быть излишне 

большим (как правило, три или четыре). 

2. Содержание основной части эссе. Данная 

часть работы предполагает развитие авторской 

аргументации и анализа исследуемой проблемы, а 

также обоснование выводов, на основе имеющихся 

данных, положений педагогической теории и 

практики, фактологического материла. При 

цитировании необходимо брать текст в кавычки и 

давать точную отсылку к источнику (включая 

номер страницы). Если не делать этого, т.е. 

выдавать чужие мысли за свои, то это будет 

считаться плагиатом (одной из форм обмана); даже 

в том случае, когда автор эссе передает текст 

своими словами (приводит краткое его содержание 

или перефразирует) необходимо дать отсылку к 

источнику.  

В случае сообщения о взглядах определенного 

автора или авторов, полемизирующих между 

собой, также необходима отсылка к источнику. 

Дословное изложение прочитанной литературы 

недопустимо, так как противоречит самому смыслу 

эссе, не создает условий для выработки личного 

мнения. В случае если автор сталкивается с 

положением, когда у различных авторов нет 

единой точки зрения по рассматриваемому 

вопросу, необходимо привести высказывания 

нескольких авторов, стоящих на разных позициях 

и представить свое отношение к ним, дать 

аргументированное изложение собственного 

понимания вопроса. 

3. Заключительная часть эссе должна 

содержать обобщение результатов исследования в 

форме краткого изложения основных аргументов 

автора. При этом следует помнить, что заключение 

должно быть очень кратким. Заключительная часть 

может содержать такой очень важный, 

дополняющий эссе элемент, как указание на 

применение (импликацию) данного исследования, 

не исключая взаимосвязи с другими проблемами. 

Следует в нескольких предложениях объяснить, 

почему это было бы полезно, и коротко 

проиллюстрировать, как это может быть сделано. 

Полезно отметить возможные направления 

дальнейшего развития темы эссе. 

Соотношение структурных элементов эссе к 
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7. Диагностика обучения Вид самостоятельной работы: Реферат  

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные 

термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 

баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 
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8. Сущность и содержание 

процесса воспитания 

Вид самостоятельной работы: Мультимедийная 

презентация (презентация результатов 

деятельности) 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом: 0 - 

докладчик зачитывает текст; 2 - рассказывает, но 

не достаточно полно владеет текстом доклада; 3 - 

свободно владеет текстом. 

2. Эффективность использования презентации: 

0 - доклад не сопровождается презентацией; 2 - 

презентация не в полном объеме использовалась 

докладчиком или не было четкого соответствия; 3 - 

представленный слайд-материал адекватно и четка 

использовался. 

3. Оформление презентации докладчиком: 0 - 

презентация не использовалась докладчиком или 0 

- отсутствуют иллюстрации, много текста, есть 

ошибки; 1 - иллюстрации не соответствуют 

содержанию, ключевые слова; 2 - презентация 

плохо структурирована или не выдержан дизайн; 3 

- презентация хорошо оформлена и 

структурирована. 

4. Содержание презентации моменты не 

выделены, четкость выводов, обобщающих доклад; 

2- ошибок нет, иллюстрации соответствуют, 

выделены и хорошо читаемы ключевые моменты 

работы. 

5. Выводы: 0 - нет выводов; 2 - выводы 

имеются, но не аргументированные или нечеткие; 

3 - обоснованные выводы полностью 

характеризуют работу. 

6. Качество ответов на вопросы: 0 - докладчик 

не может ответить на вопросы; 2 - докладчик не 

может ответить на некоторые вопросы; 3 - 

аргументированно отвечает на все вопросы. 

7. Соблюдение регламента: 0-регламент не 

соблюден; 2-есть небольшое отступление от 

регламента; 3- регламент соблюден. 

    Максимальное количество баллов: 0 – 10. 
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9. Принципы воспитания Вид самостоятельной работы: Реферат  

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные 

термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 

баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 
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10. Воспитание личности в 

коллективе 
Информационный поиск (поиск фактических 

сведений) – поиск неструктурированной 

документальной информации. 

Алгоритм поисковой деятельности 
(совокупность операций, выполняемых в строго 

установленном порядке дискретными - 

прерывистыми - «шагами»): 

1. Информационная подготовка поиска. На 

этом этапе уточняется запрос, дополняются 

исходные данные о предмете поиска. Вместе с 

информационным консультантом (чаще всего 

библиотечным работником) или самостоятельно 

определяется тип поисковой задачи, используется 

опыт решения аналогичных задач. 

2. Моделирование источников поиска. На этом 

этапе выявляется идеальный источник 

информации, который бы полностью отвечал 

характеру поисковой задачи. Если в библиотеке 

есть информационный источник, соответствующий 

виду запроса, поиск можно считать успешно 

завершенным. Однако чаще всего сложные 

запросы требуют обращения к многим полезным 

источникам для сплошного поиска, поскольку 

один источник не дает релевантной информации. В 

этом случае исследуются все информационные 

источники данной информационно-поисковой 

системы. 

3. Выбор оптимального пути поиска. Среди 

имеющегося множества информационных 

источников ищем близкие к характеру поисковой 

задачи. На этом этапе используются каталоги, 

картотеки, справочные пособия, 

библиографические указатели, списки новых 

поступлений, базы данных, справочный аппарат 

первичных документов. 

4. Реализация поиска - это этап получения 

конкретного ответа в соответствии с запросом, 

просмотр информационных источников, 

выявление и отбор нужной информации из этих 

источников. 

5. Оценка результатов поиска - этап, на 

котором проверяются точность, качество 

проведенного информационного поиска. 

Пользователь должен быть уверен в том, что если 

информация не найдена, ее нет в данном 

информационно-поисковом массиве. Определение 

результатов поиска - очень сложный этап, он 

требует высокого, подчас профессионального 

уровня информационной деятельности, знания 

методики информационного процесса, средств 

выполнения запроса. На данном этапе более всего 

нужна помощь посредника - специалиста 

информационной службы. На первом этапе - 

информационной подготовки поиска - уточняется 

запрос, то есть обращение пользователя в 

информационную службу, отражающее 

потребность в информации. 

Формулировка информационного запроса должна 

отражать действительные потребности и интересы 

его автора. В запросе важны ясность образа 

предмета потребности, представление о конечном 
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11. Методы воспитания Вид самостоятельной работы: Мультимедийная 

презентация (презентация результатов 

деятельности). 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом: 0 - 

докладчик зачитывает текст; 2 - рассказывает, но 

недостаточно полно владеет текстом доклада; 3 - 

свободно владеет текстом. 

2. Эффективность использования презентации: 

0 - доклад не сопровождается презентацией; 2 - 

презентация не в полном объеме использовалась 

докладчиком или не было четкого соответствия; 3 - 

представленный слайд-материал адекватно и четка 

использовался. 

3. Оформление презентации докладчиком: 0 - 

презентация не использовалась докладчиком или 0 

- отсутствуют иллюстрации, много текста, есть 

ошибки; 1 - иллюстрации не соответствуют 

содержанию, ключевые слова; 2 - презентация 

плохо структурирована или не выдержан дизайн; 3 

- презентация хорошо оформлена и 

структурирована. 

4. Содержание презентации моменты не 

выделены, четкость выводов, обобщающих доклад; 

2- ошибок нет, иллюстрации соответствуют, 

выделены и хорошо читаемы ключевые моменты 

работы. 

5. Выводы: 0 - нет выводов; 2 - выводы 

имеются, но не аргументированные или нечеткие; 

3 - обоснованные выводы полностью 

характеризуют работу. 

6. Качество ответов на вопросы: 0 - докладчик 

не может ответить на вопросы; 2 - докладчик не 

может ответить на некоторые вопросы; 3 - 

аргументированно отвечает на все вопросы. 

7. Соблюдение регламента: 0-регламент не 

соблюден; 2-есть небольшое отступление от 

регламента; 3- регламент соблюден. 

    Максимальное количество баллов: 0 – 20. 
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12. Технология воспитания Вид самостоятельной работы: Реферат  

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные 

термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 

баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 
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6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Формой промежуточной аттестации является экзамен. 

Оценка за экзамен может быть получена до процедуры его проведения путем набора 

рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы или 

желает получить более высокую оценку, то он допускается к экзамену и сдает его путем устного 

ответа на теоретический вопрос, а также письменного выполнения задания по одному из вопросов 

к экзаменам. За устный ответ студент может получить от 0 до 20 баллов, за письменное задание 

также от 0 до 20 баллов, которые суммируются к текущему рейтингу студента. По общей сумме 

баллов выставляется окончательная оценка в соответствии со следующими критериями:  

61-75 баллов – «удовлетворительно»; 

76-90 баллов – «хорошо»; 

91-100 баллов – «отлично». 

 

Перечень вопросов к экзамену: 

1. Педагогический процесс как система.  

2. Закономерности педагогического процесса.  

3. Этапы педагогического процесса. 

4. Понятие педагогического процесса, его системный характер.  

13. Общественное и семейное 

воспитание 

Вид самостоятельной работы: Реферат  

Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается. 

2. Использование демонстрационного материала: 

автор представил демонстрационный материал; 

прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 

представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен 

плохо, неграмотно. 

3. Качество ответов на вопросы: отвечает на 

вопросы; не может ответить на большинство 

вопросов; не может четко ответить на вопросы. 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

показано владение специальным аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные 

термины; показано владение базовым аппаратом. 

5. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 10 баллов. 

Ранжирование баллов: оценка «2» (0 – 1 баллов); 

оценка «3» (2 – 4 баллов); оценка «4» (5 – 7 

баллов); оценка «5» (8 – 10 баллов). 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 
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5. Компоненты педагогического процесса.  

6. Представление о целостности педагогического процесса.  

7. Специфика процессов, составляющих педагогический процесс.  

8. Понятие закономерности.  

9. Динамика педагогического процесса.  

10. Развитие личности в целостном педагогическом процессе.   

11. Управление педагогическим процессом.  

12. Стимулирование.  

13. Единство чувственного, логического и практики.  

14. Единство внешней и внутренней деятельности.  

15. Обусловленность педагогического процесса.  

16. Задачи и содержание этапов педагогического процесса: этапа подготовки, этапа 

осуществления и этапа анализа. 

17. Процесс обучения: сущность, цели, содержание 

18. Характерные признаки процесса обучения.  

19. Понятие дидактики.  

20. Основные дидактические категории.  

21. Дидактические системы и модели обучения. 

22. Цели обучения.  

23. Содержание учебного процесса.  

24. Факторы и движущие силы процесса обучения 

25. Генеральные факторы обучения.  

26. Мотивы как движущие силы познания.  

27. Классификация мотивов.  

28. Изучение мотивации обучающихся.  

29. Активность учения и активизация учебной деятельности.  

30. Стимулирование учения. 

31. Закономерности, принципы и правила обучения 

32. Понятие закономерности.  

33. Основные закономерности обучения.  

34. Соотношение принципов и правил. 

35. Классификация дидактических принципов: сознательности и активности, наглядности, 

систематичности и последовательности, прочности, доступности, научности, связи теории с 

практикой. 

36. Методы обучения 

37. Понятие метода.  

38. Классификация методов обучения.  

39. Сущность и содержание методов обучения.  

40. Выбор метода обучения. 

41. Виды и формы обучения 

42. Виды обучения.  

43. Формы обучения.  

44. Современный творческий урок: типы и формы уроков. 

45. Диагностика обучения. 

46. Диагностика обученности. Контроль успеваемости.  

47. Современные средства оценивания результатов обучения.  

48. Диагностирование обучаемости. 

49. Сущность и содержание процесса воспитания 

50. Особенности, структура, закономерности воспитательного процесса.  

51. Личность воспитателя.  

52. Содержание процесса воспитания.  

53. Диагностика воспитанности. 
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54. Принципы воспитания 

55. Специфика принципов воспитания.  

56. Общественная направленность воспитания.  

57. Опора на положительное.  

58. Гуманизация воспитания.  

59. Личностный подход.  

60. Единство воспитательных воздействий. 

61. Воспитание личности в коллективе 

62. Формы воспитания. 

63. Ведущая идея школьного воспитания.  

64. Ученический коллектив.  

65. Учение А.С. Макаренко о коллективе.  

66. Коллектив и личность.  

67. Педагогическое руководство коллективом. 

68. Методы воспитания 

69. Методы и приемы воспитания, их классификация: методы формирования сознания 

личности; организации деятельности; стимулирования.  

70. Выбор методов воспитания. 

71. Технология воспитания 

72. Сущность технологии воспитания.  

73. Комплексный подход.  

74. Воспитательные дела и их виды: социально-ориентированные, этические, эстетические, 

физкультурные, экологические, трудовые. Компьютерная поддержка воспитания. 

75. Общественное и семейное воспитание 

76. Социальная работа.  

77. Воспитание в семье.  

78. Педагогическая поддержка семьи. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент  

(знаниевый/функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1. ОК-1 

Способностью 

использовать 

основы 

философских и 

социогуманитарных 

знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения 

Знает основы философских и 

социогуманитарных знаний 

для формирования научного 

мировоззрения/ Умеет 

различать разные точки 

зрения основываясь на  

философских и 

социогуманитарных знаниях 

для формирования научного 

мировоззрения 

Мультимедийная 

презентация 

Самостоятельно 

определяет основы 

философских и 

социогуманитарных 

знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения и 

успешно различает 

их точки зрения 

2. ПК-2 

Способностью 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

Знает современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики, продуктивно их 

использует в 

образовательном процессе/ 

Умеет подбирать  методы и 

Информационный 

поиск (поиск 

фактических 

сведений) – поиск 

неструктурированной 

документальной 

Подбирает и 

анализирует 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

диагностики 
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обучения и 

диагностики 

технологии обучения и 

диагностики, продуктивно их 

использует в 

образовательном процессе 

информации. 

 

 

3. ПК-3 

Способностью 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития, 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

Знает базовые подходы к 

решению задач воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности/ Умеет 

применять базовые подходы 

к решению задач воспитания 

и духовно-нравственного 

развития обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

Реферат Решает задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития, 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

посредством базовых 

подходов 

4. ПК-6 Готовностью 

к взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

 

Знает механизмы 

эффективного 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного процесса/ 

Умеет распознавать 

эффективные механизмы 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного процесса 

Мультимедийная 

презентация 

Применяет 

механизмы 

активного 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса 

 

5. ПК-12 

Способностью 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

 

Знает теоретические и 

практические подходы к 

руководству учебно-

исследовательской 

деятельностью обучающихся/ 

Умеет проектировать учебно-

исследовательской 

деятельностью обучающихся 

и эффективно ею руководит   

Информационный 

поиск (поиск 

фактических 

сведений) – поиск 

неструктурированной 

документальной 

информации. 

Реферат 

Анализирует 

теоретические и 

практические 

подходы к 

осуществлению 

учебно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

 

7.1 Основная литература:  

1. Карманова, Е. В. Организация учебного процесса с использованием дистанционных 

образовательных технологий : учебное пособие / Е.В. Карманова. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 

109 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 

10.12737/textbook_5c78d48f806311.69823220. - ISBN 978-5-16-014057-5. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1124351 

2. Столяренко, А.М. Общая педагогика: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся 

по педагогическим специальностям (030000) / А.М. Столяренко. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 479 

с. - ISBN 978-5-238-00972-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1028598  

https://znanium.com/catalog/product/1124351
https://znanium.com/catalog/product/1028598
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3. Шайденко, Н. А. Педагогика: Пособие для подготовки к экзаменам для студентов 

факультета технологии, экономики и сельского хозяйства / Шайденко Н.А. - Москва :НИЦ 

ИНФРА-М, 2018. - 132 с. (Высшее образование)ISBN 978-5-16-106909-7 (online). - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/979376 

4. Федотов, Б. В. Общая и профессиональная педагогика. Теория обучения : учебное 

пособие / Б. В. Федотов. - Новосибирск, 2011. - 215 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/516710 
 

7.2 Дополнительная литература:  

1. Григорович, Л.А. Педагогика и психология : учеб.пособие для вузов / Л. А. Григорович; 

Т.Д. Марцинковская. - М.: Гардарики, 2006. - 480 с.-10экз 

2. Загвязинский, В.И. Общая педагогика : учеб.пособие для вузов / В. И. Загвязинский ; 

И.Н. Емельянова. - М. : Высш.шк., 2008. - 391 с.- 20 экз. 

3. Загвязинский, В.И. Методология и методы психолого-педагогического исследования : 

учеб.пособие для вузов / В. И. Загвязинский ; Р.А. Атаханов. - 5-е изд., испр. - М. : Академия, 

2008. - 208 с. 50 экз. 

4. Коджаспирова, Г.М. Педагогика : учебник для вузов / Г. М. Коджаспирова. - М. : 

Гардарики, 2009. - 528 с.- 10 экз 

5. Педагогика  : учебное пособие для бакалавров / под ред. П.И. Пидкасистого. - 3-е изд., 

испр.и доп. - М. : Юрайт, 2015. - 511 с. - (Бакалавр. Базовый курс) – 10 экз. 

6. Подласый, И.П. Педагогика  : учебник / И. П. Подласый. - М. : Юрайт, 2009. - 540 с.  -

50 экз. 

7. Сластенин, В.А. Педагогика : учеб.пособие для вузов / В. А. Сластенин ; И.Ф. Исаев, 

Е.Н. Шиянов; под ред. В.А. Сластенина. - 6-е изд., стер. - М. : Академия, 2007. - 576 с. 48 экз. 

 

п. 7.3. Интернет-ресурсы: нет. 

п. 7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: нет. 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости): 

− Лицензионное ПО: (операционная система Альт Образование, офисный пакет Libre Office 

(Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math); платформа для электронного обучения Microsoft Teams. 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 13на 100 

посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, доска интерактивная, мультимедийное проекционное и 

акустическое оборудование, персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение:платформа MS Teams, 

операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, 

Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 15 на 34 посадочных 

места оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

https://znanium.com/catalog/product/979376
https://znanium.com/catalog/product/516710
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мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, 

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 



 

 



 

Поворознюк О.А. Педагогика: история образования и педагогической мысли. 

Рабочая программа для обучающихся по направлению подготовки (специальности) 44.03.01 

Педагогическое образование, профиль подготовки начальное образование, форма(ы) обучения 

заочная. Ишим, 2020. 
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1. Пояснительная записка  

Целями освоения дисциплины являются: 

Развитие профессиональной компетентности бакалавра посредством освоения историко-

педагогического знания и методов изучения сущности и закономерностей всемирного историко-

педагогического процесса, ведущих к научному осмыслению и пониманию объективной 

педагогической реальности, ценностно-смысловых основ педагогической профессии на основе 

развития общекультурных и профессиональных компетенций.  

Задачи курса:  

• Содействовать развитию общекультурных компетенций путем освоения историко-

педагогического знания, раскрывающего закономерности всемирного историко-педагогического 

процесса и ценностные основы и особенности педагогической профессии на различных этапах 

развития образования в мире. 

• Содействовать формированию общекультурных компетенций, связанных 

соспособностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития для 

формирования патриотизма и гражданской позиции; 

• Способствовать формированию профессиональных компетенций бакалавра в 

области педагогической деятельности, обеспечивающих решение задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Данная дисциплина входит в блок Б.1 Дисциплины (модули), Дисциплина относится к 

базовой части профессионального цикла. Трудоемкость курса составляет 2зачетных единицы, 

изучается студентами в 3 семестре.  

Курс является одной из основных дисциплин профессионального цикла, изучаемой в 

рамках учебного плана вуза и дающей выпускнику системное представление об историко-

педагогическом знании и методах изучения сущности и закономерностей всемирного историко-

педагогического процесса, ведущих к научному осмыслению и пониманию объективной 

педагогической реальности, ценностно-смысловых основ педагогической профессии. Курс 

формирует у студентов общекультурные и профессиональные компетенции в осуществлении 

профессиональной деятельности. 

Компетенции, формируемые данной дисциплиной, направлены на совершенствование 

процесса профессиональной подготовки студентов посредством соединения учебного процесса с 

практико-ориентированной подготовкой бакалавров. 

Курс  предполагает междисциплинарные связи с философией, историей, психологией, 

курсами: Педагогика:  основы воспитания, основы дидактики, Педагогика: общие основы 

педагогики, а также дисциплинами вариативной части профессионального цикла основной 

образовательной программы по направлению подготовки бакалавра и в соответствии с основной 

образовательной программой. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения:  

(знаниевые/функциональные) 

ОК-1: способен использовать 

основы философских и 

социогуманитарных знаний для 

формирования научного 

мировоззрения. 

 

 Знает:  

 место «Истории образования 

и педагогической мысли» в 

цикле педагогических 

дисциплин; 

 определение истории 



 

педагогики как науки; 

 закономерности всемирного 

историко-педагогического 

процесса; 

 ценностные основы и 

особенности педагогической 

профессии на различных 

этапах развития образования 

в мире. 

Умеет: 

 использовать знание 

истории образования и 

педагогической мысли в 

формировании 

профессионально-

личностной позиции; 
  путем анализа и сравнения 

выделять главные 

особенности различных 

педагогических систем; 

 использовать 

систематизированные 

историко-педагогические 

знания и общенаучные 

методы при решении 

профессиональных задач 

 на основе сравнительного 

анализа  определять  истоки 

развития современного 

образования. 

 

ОК-2:способен анализировать 

основные этапы и 

закономерности исторического 

развития для формирования 

патриотизма и гражданской 

позиции 
 

 Знает: 

 этапы развития 

педагогической мысли;  

 особенности образования и 

педагогической мысли в России и 

за рубежом в разные исторические 

эпохи 

Умеет: 

  выделять характерные 

черты каждого этапа развития 

педагогической мысли социальной 

значимости будущей профессии, 

 использовать знания 

особенностей образования и 

педагогической мысли в России и 

за рубежом в разные исторические 

эпохи для развития собственной 

мотивации к выполнению 

профессиональной деятельности; 

 использовать 



 

знанияособенностей образования и 

педагогической мысли в России и 

за рубежом в разные исторические 

эпохи для формирования 

патриотизма и гражданской 

позиции. 

ПК-3: способен решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 
 

 Знает: смысл понятий воспитание и 

образование в трактовке ученых и 

практиков различных исторических 

эпох 

Умеет: 

 применять 

полученные знания из истории 

развития образования и 

педагогической мысли в новых 

ситуациях с целью воспитания и 

духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности; 

 применять средства 

народной педагогики в 

практической деятельности; 

 точно и грамотно 

формулировать вопросы, 

доказывать свою точку зрения,  

 дополнять и оценивать свои 

ответы и  ответы сокурсников. 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

3 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

2 2 

72 72 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 8 8 

Лекции 4 4 

Практические занятия  4 4 

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

- - 

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу обучающегося 

64 64 

Вид промежуточной аттестации (зачет, диф. 

зачет, экзамен) 

экзамен экзамен 

 

3. Система оценивания 

 

3.1.  



 

№ Виды оцениваемой 

работы 

Количество баллов 

Текущий контроль Промежуточный контроль 

1. Посещение занятий 0-10 - 

2. Устный ответ 0-20 0-100 

3. Письменный ответ 0-20 - 

4. Доклад - презентация 0-20 - 

5. Тестирование 0-30 - 

6. Исследовательская работа 

в группе 

0-30 - 

7. Самостоятельное 

исследование 

0-30 - 

8. Презентация проекта 

(исследования) 

0-30 - 

9. Оформление наглядных 

средств  

0-30 - 

10. Разработка квеста для 

школьников 

0-30 - 

11. Разработка творческих 

задач для школьников 

0-30 - 

12. Разработка 

технологической карты 

урока с применением 

средств народной 

педагогики 

0-30 - 

13. Краткая аннотация статьи 

по источникам 

литературы 

0-20 - 

14. Работа с научной 

литературой: 

конспектирование 

0-20 - 

15. Реферат 0-20 - 

 

Промежуточная аттестация может быть выставлена с учетом совокупности баллов, 

полученных обучающимся в рамках текущего контроля. 

Перевод баллов в оценки (экзамен) 

№ Баллы Оценки 

1. 0-60 Неудовлетворительно 

2. 61-75 Удовлетворительно 

3. 76-90 Хорошо 

4. 91-100 Отлично 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 



 

№

 

п/

п 

 

Наименование 

тем и/или 

разделов 

 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 

 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Исторический 

подход в 

изучении 

педагогических 

явлений. 

Современная 

трактовка 

истории 

педагогики как 

области 

педагогической 

науки. 

     

2. Ведущие 

педагогические 

идеи в истории 

человечество 

на разных 

этапах его 

развития. 

Воспитание и 

школа в 

Древнем мире. 

 2    

3. Истоки 

развития идей 

компетентност

ного подхода. 

Воспитание и  

образование в 

эпоху 

средневековья 

в странах 

Западной 

Европы. 

Развитие 

школы как 

социального 

института, 

становление 

высшего 

образования.  

     

4. Истоки      



 

гуманистическ

их идей 

педагогики. 

Педагогика 

эпохи 

Возрождения 

5. Педагогическая 

мыслю эпохи 

Просвещения 

  2   

6. Основные 

авторские идеи 

прошлого. 

Характеристика 

образовательных 

систем в разные 

эпохи в России и 

за рубежом.  

     

7. Реформаторская 

педагогика 

концаXIX – 

начала XX в. 

Образование и 

педагогическая 

мысль в Европе в 

XIX веке. 

Зарубежная 

школа и 

педагогика в 

первой половине 

XX века 

     

8. Особенности   

воспитания и 

обучения в 

России (до XVIII 

века) 

 2    

9. Развитие 

русской 

педагогики во 

второй половине 

XVIII- первой 

половине XIX 

века 

 

  2   

1

0 

Развитие школы 

и педагогики в 

СССР 

     

1

1. 

Отечественные и 

зарубежные 

педагогические 

воззрения в 

современном 

     



 

мире.  Процесс 

интеграции 

национальных 

систем. 

Основные 

реформы 

образовательной 

политики XX в. 

Развитие школы 

и педагогики в 

России в XXвеке 

 Консультация 

перед 

экзаменом 

2    2 

 Экзамен 0,25    0,25 

 Всего 10,25 4 4 - 2,25 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Лекция 1.Ведущие педагогические идеи в истории человечество на разных этапах его 

развития. Воспитание и школа в Древнем мире. 

Современная трактовка истории педагогики как области педагогической науки. 

Предмет, структура и содержание дисциплины. Основные понятия. Ценность историко-

педагогического знания для осмысления актуальных проблем современности. Понятие 

историко-педагогической культуры. Связь истории педагогики и образования с другими 

отраслями педагогики. Ведущие педагогические идеи в истории человечества на разных этапах 

его развития. 

Зарождение воспитания, его становление как особой сферы деятельности человека. 

Характеристика важнейших концепций происхождения воспитания. Воспитание в 

первобытном обществе, его особенности. Зарождение приемов и организационных форм 

воспитания. 

 

Лекция 2.Особенности   воспитания и обучения в России (до XVIII века). 

Воспитание и обучение у славян до принятия христианства. Духовная культура Древней 

Руси как основной контекст воспитания и образования. Церковь как центр воспитания и 

образования. Представление о человеке в литературе Древней Руси. Воспитание в княжеской 

семье. Народное воспитание. Семья как основной институт воспитания. «Домострой» как свод 

правил о воспитании. Развитие школ. Мастера грамоты. Изменение характера образования. 

Школы при монастырях. Приказные школы, учебная литература. Петровские реформы в области 

образования и воспитания. Организация государственных светских школ. Создание Академии 

наук и учебных заведений при ней. Идеология Петровской программы. Роль Петровских реформ в 

последующем развитии отечественного воспитания и образования. 

 

Практическое занятие 1.  Педагогическая мысль эпохи Просвещения. 

Вопросы для обсуждения: 

Творчество Яна Амоса Коменского - фундаментальная программа перехода к 

педагогике Нового времени и модели «школы учебы». Виляние педагогического наследия 

Я.А. Коменского на развитие   мирового   процесса.   Причины   сохранения   модели 

школьного обучения Я.А. Коменского в современности. 

Эпоха английского Просвещения. Джон Локк - выразитель педагогических идей 

английского Просвещения. Педагогические идеи крупнейших французских философов-

просветителей К.А. Гельвеция и Д. Дидро. Педагогические идеи Ж.Ж.Руссо. Педагогическое 



 

наследие И.Г. Песталоцци. Идеи свободы, права, демократии, гуманизма в педагогической 

мысли за рубежом и в России. 

Задания для практической работы: 

1.  Жизнь и деятельность Я.А. Коменского 

Задание 1. Выберите правильные ответы.   

Основными педагогическими трудами Я.А. Коменского   являются: 

a) «Мир чувственных вещей в картинках»; 

b)  «Всеобщее обучение по способуРатихия» 

c) «О человеке»;  

d) «Великая дидактика»; 

e) «Мысли о воспитании»; 

f) «Материнская школа»;  

g) «Выход из школьных лабиринтов». 

Задание 2. Прочитайте полный заголовок «Великой дидактики. Почему, на ваш взгляд, 

Я.А. Коменский назвал дидактику великой? 

Задание 3. Прочитайте фрагмент «Великой дидактики», озаглавленный «Огромное 

отклонение в школах». Сравните описанную проблему с современным состоянием дел в школе. 

Напишите, что современной школе удалось решить в данной проблеме, а что – нет. 

«На самом деле до сих пор школы не достигли того, чтобы приучать умы, точно молодые 

деревца, развиваться из собственного корня, но приучали учащихся только к тому, чтобы, сорвав 

ветки в других местах, навешивать их на себя и, подобно эзоповской вороне, одеваться чужими 

перьями. В школах прилагали старание  не столько к тому, чтобы открыть скрывающиеся в 

создании источники познания, сколько к тому, чтобы орошать этот источник чужими ручьями. 

Это значит, что школа  не показывала самые вещи, как они происходят из самих себя и каковы 

они в себе, но сообщала, что о том и другом предмете думает и пишет один, другой, третий и 

десятый автор. И величайшей ученостью казалось знать о многом противоречивые мнения 

многих. Поэтому и получилось то, что весьма многие занимаются тем, что, копаясь в авторах, 

извлекают фразы, сентенции, мнения, составляя науку наподобие лоскутного платья. К ним с 

упреком обращается Гораций: «О,  подражатели, рабский скот!» и действительно, рабский 

скот, привыкший к тасканию чужих тяжестей». 

Задание 4.  Сформулируйте «золотое правило» дидактики. 

Задание 5. Определите, о каких принципах обучения Я.А.Коменский писал: 

 «Ничего не следует заставлять выучивать наизусть, кроме того, что хорошо понято 

рассудком», «На каждом предмете нужно останавливаться до тех пор, пока он не будет понят». 

 «Тот, кто строит дом, начинает не с крыши и не со стен, а с фундамента. А, заложив 

фундамент, не покрывает его крышей, а воздвигает стены. (…) Так и в обучении нужно связывать 

все одно с другим. 

Какие еще дидактические принципы выделял  Я.А.Коменский? Подтвердите свой ответ  

цитатами из «Великой дидактики». 

Задание 6. Ответьте на вопрос. 

Что означает фраза Я.А.Коменского «Образование необходимо всем»? 

Задание 7. Объясните, каким образом  Я.А.Коменский  обосновал принцип 

природосообразности в воспитании? 

Задание 8. Определите, как называется метод обучения, о котором автор говорит 

следующее:  «Метод обучения должен уменьшать трудности учения с тем, чтобы оно не 

возбуждало в учениках неудовольствия и не отвращало их от учебных занятий». 

В чем заключается его сущность? 

Задание 9. Составьте структурно-логическую схему, которая бы отражала жизненный путь 

Я.А.Коменского. 

Задание 10. Дополните таблицу. 

Возраст  Период  Система школ  

0-6 лет … … 



 

… Отрочество  Школа родного языка 

… … Школа латинского языка,  

или гимназия 

18-24 лет  Возмужалость … 

Задание 11. Сделайте анализ своей деятельности по изучению данной темы по следующим 

пунктам: 

a) Назовите свои основные результаты освоения данной темы. 

b) Перечислите виды деятельности, благодаря которым эти результаты достигнуты 

c) Сформулируйте направления своей дальнейшей работы  по вопросам 

совершенствования своей деятельности. 

2. Педагогическая мысль эпохи Просвещения 

Задание 1. Скоростное чтение. Найдите в тексте учебника А.Н. Джуринского «История 

педагогики» (см. список литературы)ответы на вопросы. Время выполнения задания  - 2 мин. 

Каковы временные границы эпохи Просвещения? 

К чему стремились  представители этого течения? 

Какова конечная цель воспитания по Д.Локку? 

В чем смысл нравственности по Д.Локку? 

Какое значение Д. Локк придает воспитанию? 

Задание 2 . Определите авторов следующих трудов: 

«Телемак»; 

«Трактат об образовании» 

«О человеке, его умственных способностях и его воспитании» ; 

«Об уме»; 

«Мысли о воспитании».  

Задание 3. Поясните высказывание Д.Локка, опираясь  на его теорию воспитания.  

 «Мало кого из деловых людей ценили за достижения в музыке». 

Задание 4. Поясните фразу 

Д.Локк считал, что цель воспитания будет достигнута, если воспитанник будет обладать 

добродетелью, мудростью, благовоспитанностью и знанием. Какой смысл он вкладывал в эти 

характеристики? 

Задание 5. Ответьте на вопрос.  

 Каким образом Д.Локк объяснял принцип природосообразности в воспитании? 

Задание 6.  Составьте структурно- логические схемы, отражающие педагогические взгляды  

французских просветителей  - Ф. Фенелона, Ш. Роллена, Д. Дидро, К.А.Гельвеция. 

Задание 7.  Оцените свою деятельность. 

Сформулируйте чувства и ощущения, которые возникли у вас в результате изучения 

данной темы. Назовите главные, достигнутые вами результаты. 

2.  Педагогические идеи Ж.-Ж.Руссо 

Задание 1. Определите значение перечисленных дат в жизни Ж.-Ж. Руссо 

1712 год,  1741 год, 1749 год, 1762 год,  1767 год, 1778 год. 

Задание 2. Ответьте на вопрос: «Какая идея  Ж.-Ж.Руссо осуществлялась  с помощью 

свободного воспитания  

Задание 3. Заполните таблицу. 

№

 п/п 

Произведения Ж.-Ж.Руссо Взгляды, идеи, отраженные в них 

   

Задание 4. Составьте задания для педагогического диктанта по названиям  произведений 

Ж.-Ж.Руссо. 

Пример: 

Диктуется : Роман, в котором сформулирована программа «сентиментальной педагогики»  

Записывается ответ: «Новая Элоиза». 



 

Задание 5. Установите соответствие между возрастными периодами жизни человека и 

задачами воспитания с помощью стрелок. 

Раннее детство до 2 лет 

Развитие внешних чувств ребенка, 

укрепление его здоровья 

 

Период сна разума от 2 до 12 лет 

Воспитание добрых чувств, добрых 

суждений, доброй воли 

 

Период от 12 до 15 лет 
Приоритет умственного и трудового 

воспитания 

Период нравственного воспитания  

с 15 лет до совершеннолетия 
Приоритет физического воспитания 

Задание 6. Определите содержание образования и воспитания  ребенка на различных  

возрастных этапах. 

Задание 7. Поясните следующую фразу: « Руссо считал, что на ребенка воздействуют три 

фактора воспитания: природа, люди, общество» 

Задание 8. Закончи фразу.  

Руссо выдвинул идею свободного воспитания, под которым понимал…. 

Естественное воспитание по Ж.-Ж.Руссо – это… 

Ж.-Ж.Руссо считал, что ребенок до 15 лет должен получать воспитание вне общества, 

потому что… 

Задание 9.  Приведите примеры из книги « Эмиль или о воспитании», иллюстрирующие 

следующую фразу: « Наказание никогда не следует налагать на детей как наказание. Оно должно 

всегда являться естественным последствием их дурного поступка». 

Задание 10.  Оцените свою деятельность 

Сформулируй основные результаты своих занятий по данной теме. Благодаря чему вам 

удалось их достичь? Какие трудности возникли у вас в ходе изучения темы и как вы их 

преодолевали? 

 

 

Практическое занятие 2.Развитие русской педагогики во второй  половине XVIII- 

первой половине XIX века 

Вопросы для обсуждения: 

Воспитание и образование в эпоху «просвещенного абсолютизма».Особенности воспитания 

в дворянских семьях. Домашнее обучение. Просветительская деятельность Н.И. Бецкого. 

Попытка создания Екатериной II сети государственного образования. Реформа Александра I в 

области образования. Николай I об отношении к образованию дворянства после восстания 

декабристов. Женское образование: женские институты (Смольный, Екатерининский, 

Павловский,  Мариинский), гимназии, высшие женские курсы. Образование духовного 

ведомства. Профессиональное образование. Частное образование. Народное образование. 

Царскосельский лицей как особый тип учебного заведения. Контингент. Методы работы. 

Педагоги. К.Д. Ушинский (1824-1870) - основоположник русской национальной школы и 

педагогики. Особенности свободного воспитания в яснополянской школе Л.Н. Толстого.  

 Задания для практической работы: 

Задание 1. Ответьте на вопрос. Какие направления государственной политики в области  

образования и просвещения  обозначены в «Наказе императрицы Екатерины II» 

Задание 2. Составьте таблицу « Жизнь и деятельность И.И.Бецкого». 

Краткие 

биографические 

сведения 

Виды 

учебных 

заведений, 

открытых при 

его 

Задачи 

воспитания 

Средст

ва воспитания 

и обучения 

Значение орг.-

пед. деятельности 



 

содействии 

Задание 3. Определите основные направления образовательной политики Екатерины II, 

Александра I, Николая I. Выделите общие и отличительные  

черты. 

Задание 4. Составьте текст диктанта по теме занятия.  

Пример: 

диктуется: Родился в Стокгольме, сын фельдмаршала Ю.Н.Трубецкого; 

записывается ответ: И.И.Бецкой.  

Задание 5. Подберите эпиграф к данной теме.  

Задание 6. . Дополните предложения: 

 Воспитание дворянских детей осуществлялось…. 

 Малые и главные училища были предназначены для обучения…. 

 По предложениям И.И.Бецкого были открыты следующие учебно-воспитательные 

учреждения: …… 

 Образовательные реформы Александра I предусматривали создание новой  

школьной системы, состоящей из 4 ступеней:  ….. 

 Три принципа идеологической платформы образования, обозначенные в докладе 

С.С. Уварова  - это….. 

 Первым государственным средним женским учебным заведением является …..  

Задание 8.Ответьте на вопросы. 

Что объединяет следующие фамилии: М.М.Сперанский, В.Ф.Малиновский, И.И. Пущин, 

А.С.Пушкин? 

Какие кафедры появились в университетах  в первой половине XIX века? 

Каким документом утверждалась классно урочная система в России?  

Кто был автором «Устава народных училищ»? 

Кто вел преподавание в малых и главных народных училищах? 

Сколько лет учились в главных училищах, какие предметы входили в программу 

изучения? 

Сколько лет учились в малых училищах, какие предметы входили в программу изучения? 

Что входило в обязанности учителя согласно «Уставу».  

Задание 7. Сочините стихотворение  на изученную тему. 

Задание 8.  Оцените собственную деятельность. 

Сформулируйте чувства и ощущения, которые возникли у вас в результате изучения 

данной темы.  Назовите свои основные результаты освоения данной темы. Перечислите виды 

деятельности, благодаря которым эти результаты достигнуты.  

2.Жизнь и деятельность К.Д.Ушинского 

Задание 1. Запишите свои ассоциации к местам, значимым в жизни К.Д.Ушинского: 

Черниговская губерния; 

Московский университет  

Ярославский юридический лицей 

Гатчинский сиротский институт 

Смольный институт 

Задание 2. Применительно к России К.Д.Ушинский  выделил три принципа воспитания: 

народность, христианскую духовность и науку. Поясните сущность этих принципов. 

Задание 3. Ответьте на вопросы: 

 Чем, по мнению К.Д. Ушинского, занимаются общая дидактика и частная  

дидактика?  

 Какие стадии в процессе обучения выделял К.Д. Ушинский? Какие принципы 

обучения К.Д.Ушинский считал основополагающими? 

 Какие требования к уроку предъявлял Ушинский? 



 

 Что означает тезис К.Д. Ушинского «двуединство обучения и воспитания»? 

 О ком говорит  К.Д. Ушинский, что он подобен «плодотворному лучу солнца для 

молодой души» 

 Какие методы нравственного воспитания К.Д.Ушинский считал важными? 

 О каких средствах воспитания он говорил: «Лекарства при болезни». 

  Как вы  относитесь к словам К.Д.Ушинского «Дети ненавидят учителей, от которых 

никогда не дождешься одобрения или признания того, что хорошо сделано». Какому поощрению 

он отдавал предпочтение? 

 Какие идеи К.Д.Ушинского актуальны для современной школы? 

Задание 4.  Большое значение  в нравственном воспитании К.Д.Ушинский придавал 

выработке у ребенка любви к труду. Прочитайте статью «Труд в его психическом и 

воспитательном значении». Сделайте выписки, наиболее ярко иллюстрирующие эту мысль.   

Задание  5. Выделите, на основе книги «Человек как предмет воспитания. Опыт 

педагогической антропологии»,  какие антропологические знания, по мнению К.Д.Ушинского, 

дают возможность определить содержание обучения и формы его организации?  

Задание 6. Объясните причины возникновения статьи К.Д.Ушинского «Родное слово». 

Задание 7.  Представьте,  что вы работаете в рекламном агентстве. Прорекламируйте  книгу 

для чтения К.Д.Ушинского «Родное слово». 

 Задание8. Представьте, что вы журналист, берете интервью у К.Д.Ушинского. Какие 

вопросы вы ему зададите?    

Задание 9. Что может служить символом, отражающим жизнь, личность, творчество 

К.Д.Ушинского. 

Задание 10.  Напишите небольшое сочинение типа: «Спасибо Вам, К.Д.Ушинский». 

Задание  11. Оцените собственную деятельность. Сформулируйте основные результаты 

своих занятий по данной теме и возникшие вопросы. Какие противоречия в изученной  теме вами 

обнаружены? 

3.  Свободная школа Л.Н.Толстого 

Задание  1. Определите этапы жизнедеятельности Л.Н.Толстого.Охарактеризуй каждый из 

них. 

Задание 2. Ответьте на вопросы: 

 Идея какого воспитания нашла воплощение в Яснополянской школе? 

 Почему для  школы Толстого был неприемлем термин воспитание?  

 В чем заключалась задача школы в Ясной Поляне? 

Задание 3. Поясните фразу Л.Н.Толстого «Единственный метод образования  есть опыт, а 

единственный критериум его есть свобода». 

Задание 4.  Дополните перечень предметов, изучавшихся в Яснополянской школе: 

1. чтение механическое и постепенное; 

2. … 

3. каллиграфия; 

4. грамматика; 

5. Священная история; 

6. … 

7. рисование  

8. … 

9. пение; 

10. математика; 

11. беседы из естественных наук; 

12. … 

13.  

Задание 5. Прочитайте статью Л.Н.Толстого «Яснополянская школа за ноябрь и декабрь 

месяцы». Сделайте к ней иллюстрации.  



 

Задание 6. Составьте рассказ от лица ученика Яснополянской школы на тему «Мой день в 

школе». 

Задание 7. Прочитайте статью Л.Н. Толстого «Общие замечания для учителя». Выпишите 

основные требования, которые Л.Н.Толстой предъявляет к учителю.  

Задание 8.  Перечислите преимущества  системы обучения Л.Н.Толстого и возможные 

проблемы, которые могут появиться при её реализации в современной школе. Предложите  

способы решения каждой из выявленных проблем. 

Задание 9.  Ответьте на вопрос. Нарушает ли система обучения Л.Н.Толстого 

традиционные дидактические принципы? 

 Задание 10. Подберите эпиграф к данной теме.  

Задание 11. Запишите вопросы, возникшие у вас в ходе изучения данной темы.  

 Задание 12.  Поставьте оценку по пятибалльной шкале своей готовности по данной теме. 

Сформулируйте основные результаты своих занятий. Благодаря чему  вам удалось их достичь? 

Какие трудности возникли у вас в ходе изучения данной темы, и какими способами вы их решали? 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся 

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке 

к занятиям 

1. Исторический подход в изучении 

педагогических явлений. 

Современная трактовка истории 

педагогики как области 

педагогической науки. 

компетентностно-ориентированное задание, 

разноуровневые задания, эссе 

2. Ведущие педагогические идеи в 

истории человечество на разных 

этапах его развития. Воспитание и 

школа в Древнем мире. 

компетентностно-ориентированное задание, 

разноуровневые задания, эссе 

3 Истоки развития идей 

компетентностного подхода. 

Воспитание и  образование в 

эпоху средневековья в странах 

Западной Европы. Развитие 

школы как социального 

института, становление высшего 

образования.  

компетентностно-ориентированное задание, 

разноуровневые задания, эссе 

4. Истоки гуманистических идей 

педагогики. Педагогика эпохи 

Возрождения 

компетентностно-ориентированное задание, 

разноуровневые задания, эссе 

5. Педагогическая мысль эпохи 

Просвещения 

компетентностно-ориентированное задание, 

разноуровневые задания, эссе 

6. Основные авторские идеи прошлого. 

Характеристика образовательных 

систем в разные эпохи в России и за 

рубежом.  

компетентностно-ориентированное задание, 

разноуровневые задания, эссе 



 

7. Реформаторская педагогика концаXIX – 

начала XX в. Образование и 

педагогическая мысль в Европе в XIX 

веке. Зарубежная школа и педагогика в 

первой половине XX века 

компетентностно-ориентированное задание, 

разноуровневые задания, эссе 

8. Особенности   воспитания и обучения в 

России (до XVIII века) 

компетентностно-ориентированное задание, 

разноуровневые задания, эссе 

9. Развитие русской педагогики во второй 

половине XVIII - первой половине 

XIX века 

 

компетентностно-ориентированное задание, 

разноуровневые задания, эссе 

10. Развитие школы и педагогики в СССР компетентностно-ориентированное задание, 

разноуровневые задания, эссе 

11. Отечественные и зарубежные 

педагогические воззрения в 

современном мире.  Процесс интеграции 

национальных систем. Основные 

реформы образовательной политики XX 

в. Развитие школы и педагогики в 

России в XXвеке 

компетентностно-ориентированное задание, 

разноуровневые задания, эссе 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. Экзамен проводится в устной форме по билетам. 

Билет содержит два вопроса.  

 

Вопросы к экзамену . 

1. Этапы  и характер развития педагогической мысли.    

2. Воспитательные системы Древней Греции (Афин, Спарты). 

3. Зарождение педагогической мысли в странах Древнего. Востока. 

4. Идея развивающего обучения в теории Сократа. 

5. Система государственного обучения в теории Платона. 

6. Вклад Аристотеля в теорию развития личности. 

7. Педагогическое наследие древнеримского философа и педагога Марка Квинтилиана. 

8. Дидактические принципы Я. А. Коменского. 

9. Возрастная периодизация и система школ по Я. А. Коменскому. 

10. Теория воспитания английского философа и педагога Дж. Локка.  

11. Теория естественного и свободного воспитания Ж.Ж. Руссо. 

12. Л.Н. Толстой о свободном воспитании. Попытка создания условий для реализации свободного 

воспитания. 

13. Р. Штейнер о свободном воспитании. Опыт Вальдорфской школы. 

14. Теория свободного воспитания в наследии К.Н. Вентцеля. 

15. Воспитание у восточных славян (VI - IX вв.). 

16.  Сельская школа С.А. Рачинского. 

17.  Жизнь и деятельность К.Д. Ушинского. 

18. Дистервег А. - «учитель немецких учителей». 



 

19. Шацкий С.Т. - основатель социальной педагогики в России. 

20. Блонский П.П. об организации «новой социалистической школы». 

21. Воспитание и обучение в Киевской Руси (X –XIII вв.) 

22. Воспитание и обучение в Московском и Русском государстве (XIV-XVII вв.) 

23.  Просветительские реформы Петра 1. Открытие первых светских государственных школ. 

24.  Педагогическая деятельность М.В. Ломоносова. 

25.  Педагогические идеи П.Ф. Лесгафта. 

26.  Педагогические идеи и деятельность П.Ф. Каптерева. 

27.  Реформы 60-70-х гг. Ххв., особенности системы народного образования в России в рассматриваемый 

период. 

28.  Педагогические идеи И.Г. Песталоцци. 

29.  Жизнь и деятельность А.С. Макаренко. 

30.  В.И. Сухомлинский о воспитании. 

31. Последователи К.Д. Ушинского ( Н.Ф.Бунаков, Н.А.Корф,В.Я.Стоюнин, В.И.Водовозов). 

32. Основные педагогические течения в зарубежной педагогике в первой половине 20 века. 

33. Современная школа и педагогика за рубежом. 

34. Практика образования и воспитания в России  в 1990-х гг. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Планируемые 

результаты 

обучения:  

(знаниевые/функ

циональные) 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

 ОК-1: способен 

использовать 

основы 

философских и 

социогуманитарных 

знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения. 

 

Знает:  

 место 

«Истории 

образования и 

педагогической 

мысли» в цикле 

педагогических 

дисциплин; 

 определен

ие истории 

педагогики как 

науки; 

 закономер

ности 

всемирного 

историко-

педагогического 

процесса; 

 ценностны

е основы и 

особенности 

педагогической 

профессии на 

различных этапах 

Эссе «Идеи 

мыслителей 

греко-римской 

античности о 

воспитании, 

обучении 

молодежи и 

современная 

педагогика»,  

Эссе «Идеи М. 

Монтеня, 

которые я буду 

использовать в 

своей 

педагогической  

практике» 

Самостоятельно 

структурирована информация 

по теме с опорой на  знание 

истории образования и 

педагогической мысли; 

точно сформулирована 

собственная профессионально-

личностная позиция; 

аргументированно доказана 

собственная профессионально-

личностная позиция; 

на основе сравнительного 

анализа  определены  истоки 

развития современного 

образования. 



 

развития 

образования в 

мире. 

Умеет: 

 использов

ать знание 

истории 

образования и 

педагогической 

мысли в 

формировании 

профессионально

-личностной 

позиции; 
  путем 

анализа и 

сравнения 

выделять 

главные 

особенности 

различных 

педагогических 

систем; 

 использов

ать 

систематизирова

нные историко-

педагогические 

знания и 

общенаучные 

методы при 

решении 

профессиональн

ых задач 

 на основе 

сравнительного 

анализа  

определять  

истоки развития 

современного 

образования. 

 

 ОК-2:способен 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

формирования 

патриотизма и 

гражданской 

позиции 

Знает: 

 этапы 

развития 

педагогической 

мысли;  

 особеннос

ти образования и 

педагогической 

мысли в России и 

за рубежом в 

Компетентностн

о-

ориентированно

е задание: 

сценарий 

занятия для 

школьников с 

использованием 

средств 

Самостоятельно разработан 

сценарий занятия с 

использованием средств 

народной педагогики с целью 

формирования для 

формирования патриотизма и 

гражданской позиции 



 

 разные 

исторические 

эпохи 

Умеет: 

  выделять 

характерные 

черты каждого 

этапа развития 

педагогической 

мысли 

социальной 

значимости 

будущей 

профессии, 

 использов

ать знания 

особенностей 

образования и 

педагогической 

мысли в России и 

за рубежом в 

разные 

исторические 

эпохи для 

развития 

собственной 

мотивации к 

выполнению 

профессионально

й деятельности; 

 использов

ать 

знанияособеннос

тей образования 

и педагогической 

мысли в России и 

за рубежом в 

разные 

исторические 

эпохи для 

формирования 

патриотизма и 

гражданской 

позиции. 

народной 

педагогики 

 ПК-3: способен 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

Знает: смысл 

понятий 

воспитание и 

образование в 

трактовке ученых 

и практиков 

различных 

исторических 

компетентностн

о-

ориентированно

е задание: 

сценарий квеста 

для школьников 

по деятельности 

Самостоятельно разработан 

сценарий квеста для 

школьников по деятельности 

П.П. Ершова с целью 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 



 

внеучебной 

деятельности 

 

эпох 

Умеет: 

 при

менять 

полученные 

знания из 

истории развития 

образования и 

педагогической 

мысли в новых 

ситуациях с 

целью 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности; 

 применять 

средства 

народной 

педагогики в 

практической 

деятельности; 

 точно и 

грамотно 

формулировать 

вопросы, 

доказывать свою 

точку зрения,  

 дополнять 

и оценивать свои 

ответы и  ответы 

сокурсников. 

П.П. Ершова внеучебной деятельности 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

 

7.1 Основная литература: 

1. Задорина О. С. Художественная педагогическая литература: учебное пособие / О. С. 

Задорина; рец.: И. Н. Емельянова, И. В. Прокофьева; отв. ред. А. В. Трофимова; Тюм. гос. ун-т, 

Ин-т психологии и педагогики. — Тюмень: Изд-во Тюм. гос. ун-та, 2015. —

URL:https://library.utmn.ru/dl/PPS/Zadorina_256_UP_2015.pdf>(дата обращения 11.03.2020) 

 

7.2 Дополнительная литература: 

1. Джуринский А. Н. История педагогики и образования: учебник для бакалавров / А. Н. 

Джуринский. — 3-е изд., перераб. и доп. — Электрон.текстовые дан. — Москва: Юрайт, 

2013. — (Бакалавр.Базовый курс). — Доступ по паролю из сети Интернет (чтение). — 

<URL:https://library.utmn.ru/dl/IDO/978-5-9916-3182-2.pdf>(дата обращения 11.03.2020) 

 

https://library.utmn.ru/dl/PPS/Zadorina_256_UP_2015.pdf
https://library.utmn.ru/dl/IDO/978-5-9916-3182-2.pdf


 

2. Поворознюк, О.А. Практикум по истории педагогики и образования [Электронный ресурс] / О. 

А. Поворознюк. - Ишим: Изд-во ИГПИ им. П.П. Ершова, 2012. - 1 электрон.опт.диск. 

3. Чернявский А. Г. История образования и педагогической мысли. 1. История образования и 

педагогической мысли: монография. Том 1. / А.Г. Чернявский,— Москва: ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 2017.  264 с. URL:http://znanium.com/go.php?id=792059>(дата 

обращения 11.03.2020) 

4. Чернявский А. Г. История образования и педагогической мысли. 2. История образования и 

педагогической мысли: Том 2: Теория: монография./ А.Г. Чернявский.  —  Москва: ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 2020. 243 с.  URL:http://znanium.com/go.php?id=1064384>(дата 

обращения 11.03.2020) 
 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю): 

− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Альт Образование, 

платформа для электронного обучения MicrosoftTeams 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система UbuntuLTS (FocalFossa), 

 офисныйпакетLibre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math),  

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля)  

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 14 на 52 посадочных места 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система Ubuntu LTS , офисный пакет Libre Office, сетевые 

браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 7 на 100 

посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная 

система Ubuntu LTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

 

http://znanium.com/go.php?id=792059
http://znanium.com/go.php?id=1064384
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1. Пояснительная записка  

 

 Цели освоения дисциплин: 

- всестороннее и гармоничное развитие личности студента и наиболее полное раскрытие его 

физических качеств их всестороннее физическое совершенство; формирование физической 

культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

 Задачи освоения дисциплин: 

 - Оздоровительные задачи определяют направленность педагогических воздействий на 

гармоничное развитие студента и его подготовку к нагрузкам, связанным с характером учебной 

деятельности. Гармоничное физическое развитие предполагает воспитание, развитие и 

совершенствование основных физических качеств, студентов. Повышение физических 

возможностей дыхательной, сердечнососудистой систем, укрепление центральной нервной 

системы, активизацию обмена веществ, совершенствование и развитие адаптивных свойств 

организма. Подготовка к нагрузкам в процессе учёбы связана с поддержанием оптимального 

функционального состояния организма, высокого уровня работоспособности в течение 

учебного дня, недели, месяца и года.   

 - Образовательные задачи нацелены на приобретения студентами знаний, умений и 

навыков, необходимых в различных жизненных ситуациях. Студентами приобретаются знания 

о режиме дня, правилах личной гигиены и закаливании, способах (технике) выполнения 

двигательных действий, а также знания и умения по проведению урока физической культуры в 

школе. 

- Воспитательные задачи характеризуются воспитанием физических качеств личности, 

связанных с проявлением физических и психических свойств личности при решении 

двигательных задач в конкретных ситуациях. Содержание учебного процесса включает в себя 

так же воспитание дисциплинированности, морально-волевых качеств и коллективных 

действий 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

Данная дисциплина (модуль) входит в элективную часть учебного плана,- элективная 

физическая культура и спорт. 

Для освоения дисциплины необходимы умения и компетенции, сформированные и 

приобретенные у обучающегося, в результате освоения предшествующих дисциплин (модулей), 

практик образовательной программы: 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции  

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ОК-6 -способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

 Знает. Теоретические основы, 

теоретико-методические 

возрастные, анатомо-

физиологические, психологические  

особенности формирования 

двигательных навыков и развития 

физических качеств при занятиях 



 

ФК, способы саморазвития и 

самосовершенствования 

средствами ФКиС 

Умеет - планировать, 

организовывать занятия 

спортивными играми и 

осуществлять подбор подвижных 

игр с учетом состояния своего 

здоровья, возраста, уровня 

физического развития, физической 

подготовленности с целью 

саморазвития и 

самосовершенствования. 

ОК-8 готовностью 

поддерживать уровень 

физической подготовки, 

обеспечивающий 

полноценную деятельность 

 Знает. Особенности, средства и 

методы организации физкультурно-

оздоровительных и спортивных 

занятий для повышения уровня 

физической подготовки 

занимающихся для выполнения их 

социальных обязанностей в 

повседневной жизни 

Умеет - организовывать и 

проводить занятия физкультурой и 

спортом с использованием 

современных средств и методов 

формирования физической 

культуры личности и повышения 

уровня физической 

подготовленности. 

 

 

 

 

2. Структура и объем дисциплины 

 

Таблица 1 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Часов в семестре 

 

1 2 3 4 5 

Общая трудоемкость          зач. 

ед. 

час 

9      

328 68 66 68 66 60 

     

Часы аудиторной работы 

(всего): 

4      

Лекции       

Практические занятия  4     4 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 
      

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную 

работу обучающегося 

324 68 66 68 66 56 



 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, дифф. зачет, экзамен) 

Зачёт Зач. Зач. Зач. Зач. Зач. 

 

3. Система оценивания 

3.1 Формой промежуточной аттестации является зачет. 

Шкала перевода баллов в оценки: 

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

- от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

Студенты, набравшие по дисциплине менее 35 баллов, к зачету не допускаются. Студенты, не 

допущенные к сдаче зачета, сдают текущие формы контроля в соответствии с установленным 

графиком и набирают пороговое значение баллов. Если в период проведения текущей 

аттестации студент набрал 61 балл и более, то он автоматически получает зачет. Студентам, 

не набравшим в семестре необходимого количества баллов по уважительной причине 

(болезнь, участие в соревнованиях, стажировка и др.), устанавливаются индивидуальные 

сроки сдачи зачета. 
 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

Тематический план дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование тем и/или разделов Объем дисциплины (модуля), час. Иные виды 

контактной 

работы 
Всего Виды аудиторной 

работы (академические часы) 

Л
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1 2 3 4 5 6 7 

1. Легкая атлетика       

2. Спортивные игры Баскетбол      

4. Спортивные игры Волейбол      

5. Лыжный спорт      

6. Учебная практика 4  4   

7. Зачет     0,2 

 Итого (часов) 4  4  0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Таблица 3 

 

№ раздела Наименование раздела Содержание раздела 

1 2 3 

1 

Лёгка атлетика История легкоатлетических видов. Основы техники 

спортивной ходьбы и бега. Бег на спринтерские, 

средние,  стайерские дистанции.  Бег на марафонские и 

сверхмарафонские дистанции. Основные фазы прыжков 

в легкой атлетике. Многоборья как вид легкой 



 

атлетики. Правила по легкой атлетике.  

 

2 

Спортивные игры 

Баскетбол 

Понятие о виде спорта баскетбол. История 

баскетбола, его возникновения и развития в России и за 

рубежом. Особенности данного вида спорта, 

технических приемов и тактических действий, правил 

игры, судейства. 

   Технические приемы баскетбола: стойки, 

перемещения, передачи, ведение мяча, броски в 

корзину. Применение технических приемов в 

двусторонней игре. 

   Тактические действия баскетбола: 

индивидуальные, командные, групповые. Применение 

тактических действий в двусторонней игре. 

   Совершенствование технических приемов и 

тактических действий в игре. 

   Сдача контрольных нормативов: ведение мяча, 

передачи мяча, броски мяча в корзину, сочетание 

технических приемов и тактических действий в 

двусторонней игре. 

3 

Спортивные игры 

Волейбол 

Понятие о виде спорта - волейбол. История 

волейбола, его возникновения и развития в России и за 

рубежом. Особенности данного вида спорта, 

технических приемов и тактических действий, правил 

игры, судейства. 

Технические приемы волейбола: стойки, 

перемещения, передачи, подачи, атакующий удар, 

блокирование. Применение технических приемов в 

двусторонней игре. 

Тактические действия волейбола: индивидуальные, 

командные, групповые. Применение тактических 

действий в двусторонней игре. 

Совершенствование технических приемов и 

тактических действий в игре. 

Сдача контрольных нормативов: передачи (верхняя, 

нижняя), подачи (верхняя прямая, нижняя прямая), 

сочетание технических приемов и тактических 

действий в двусторонней игре. 

4 

Лыжный спорт Основные виды лыжного спорта.  Историческое 

развитие лыжного спорта.   История  развития  лыжных  

перемещении   (ходы,   подъемы, спуски,     остановки).     

Техника    лыжных     перемещений.     Правила 

соревнований. Лыжные гонки 

5 

Учебная практика Теория и  методика физической культуры. 

Планирование и проведение части урока по ФК 

(подготовительной и основной) на 25-30 мин. 

 

 



 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

Самостоятельная работа 

Таблица 3.1 

№ 

темы 

Темы Форма СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Лёгка атлетика Разработка технологической карты урока по 

изучаемым видам спорта. 

Самостоятельные занятия физическими 

упражнениями для повышения уровня 

физической подготовленности 

2. Спортивные игры Баскетбол 

3. Спортивные игры Волейбол 

4. Лыжный спорт 

5. Учебная практика 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

Семестр 1-5 Форма промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 328 академических часов 

 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

              

Форма промежуточной аттестации- зачёт. Проводится в виде тестирования. 

 

 

Аттестационный тест по физической подготовленности студентов 
Обязательные тесты определения физической подготовленности 

Характеристика 

направленности 

тестов 

Женщины Мужчины 

 О ц е н к а    в    о ч к а х 

 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1.Тест на скоростную 

подготовленность: 

          

Бег – 100м (сек.) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.7 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2.Тест на силовую 

подготовленность: 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа (кол-

во раз): 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

5 

     

Подтягивание на 

перекладине (кол.раз) 

     15 12 9 7 5 

3.Тест на общую 

выносливость: 

Бег 500 м (мин.,c.) 

1.35 1.45 1.55 2.00 2.10      



 

Бег 1000 м 

(мин.,с.) 

     3.00 3.15 3.25 3.30 3.40 

4. Тест на скоростно-

силовую 

подготовленность: 

Прыжок в длину с 

места (см) 210 200 190 180 170 250 240 230 220 210 

5. Техника и 

количество попаданий 

мячом с линии 

штрафного броска (из 

10) 9-10 7-8 6-5 4-3 2-0 9-10 7-8 6-5 4-3 2-0 

6. Техника и 

количество попаданий 

броском в движении 

(из 5) 5 4 3 2 1-0 5 4 3 2 1-0 

7.Сгибание туловище в 

положении вис на 

перекладине (кол-во 

раз)      9 7 5 3 1 

8.Сгибание-разгибание 

туловища в положении 

лежа 40 30 20 15 10      

9.Прохождение 

дистанции на лыжах 5 

км      17.00 18.00 19.00 20.00 22.00 

10. Прохождение 

дистанции на лыжах 3 

км 11.00 11.30 12.00 12.30 13.00      

11.Подача мяча (из 5) 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

12.Передачи мяча 

сверху, снизу над 

собой(при высоте не 

менее 2 м) 20 17 14 10 6 20 17 14 10 6 

 

Проект-схема технологической карты урока 

 

Технологическая карта урока №__ в ___ классе 

 

Тема урока  

Цель темы  

Задачи урока  

Планируемый                     

результат 

Предметные умения УУД 

  

Тип урока  

Дидактическое  



 

сопровождение 

Оборудование, 

инвентарь 

 

Организация пространства 

Межпредметные связи Формы работы Ресурсы 

   

 

 

Проводящий: ______________________ 
 

Зачет по дисциплине 

Студенты, занимающиеся по дисциплине "Физическая культура" в основном, 

спортивном и специальном отделениях и освоившие учебную программу, в каждом семестре 

выполняют зачетные требования по физической культуре с соответствующей записью в 

зачетной книжке студента («зачтено»). 

Критерием успешности освоения учебного материала является экспертная оценка 

преподавателя, учитывающая регулярность посещения обязательных учебных занятий, знаний 

теоретического раздела программы и выполнение установленных на данный семестр тестов 

общей физической и спортивно-технической подготовки для отдельных групп различной 

спортивной направленности по выбору.  

Перечень требований и тестов по каждому разделу, их оценка в очках разработаны 

кафедрой физического воспитания и охватывают их общую физическую, спортивно-

техническую и профессионально-прикладную физическую подготовленность, а также уровень 

теоретических знаний.  

В каждом семестре студенты выполняют не более 5 тестов, включая три обязательных 

теста контроля общей физической подготовленности в каждом втором полугодии (приложение 

2). 

Суммарная оценка выполнения тестов общей физической и спортивно-технической 

подготовленности определяется по среднему количеству очков,  

набранных во время всех тестов, при условии выполнения каждого из них не ниже, чем на одно 

очко (таблица 1).  

Зачетный уровень средней суммарной оценки в очках устанавливается для каждого 

семестра кафедрой физического воспитания. 

Табл. 1 

Части 

урока 

Ход урока Дозировка УУД ОМУ 

  объём Интенсив

ность  

      

      

      

      

Оценка тестов общей физической, 

спортивно-технической и 

профессионально – прикладной 

подготовленности  

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Средняя оценка тестов в баллах  15-24 балла 25-34 35-40 



 

 

Примечание: Обязательные тесты проводятся в начале учебного года как контрольные, 

характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника при поступлении в вуз 

и физическую активность студента в каникулярное время, и в конце учебного года 

 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(из паспорта 

компетенций) 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1. ОК-6 -

способностью 

к 

самоорганизац

ии и 

самообразован

ию 

Знает. 

Теоретически

е основы, 

теоретико-

методические 

возрастные, 

анатомо-

физиологичес

кие, 

психологичес

кие  

особенности 

формировани

я 

двигательных 

навыков и 

развития 

физических 

качеств при 

занятиях ФК, 

способы 

саморазвития 

и 

самосовершен

ствования 

средствами 

ФКиС 

Умеет - 

планировать, 

организовыва

ть занятия 

спортивными 

играми и 

осуществлять 

подбор 

подвижных 

игр с учетом 

Контрольные 

нормативы по 

физ. 

Подготовке 

Проект-схема 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суммарная оценка выполнения 

тестов общей физической и 

спортивно-технической 

подготовленности определяется по 

среднему количеству очков,  

набранных во время всех тестов, при 

условии выполнения каждого из них 

не ниже, чем на одно очко  

 15-24 балла - удовлетворительно; 

25-34 баллов – хорошо; 

35-40 баллов – отлично. 

 

-правильное оформление проекта (2-5 

баллов), содержание урока, 

последовательность упражнений, 

адекватная нагрузка при выполнении 

отдельных упражнений и урока в 

целом, верный подбор комплекса 

упражнений в соответствии с 

заболеванием (2-5 баллов). 

 

баллов баллов 



 

состояния 

своего 

здоровья, 

возраста, 

уровня 

физического 

развития, 

физической 

подготовленн

ости с целью 

саморазвития 

и 

самосовершен

ствования. 

2. ОК-8 

готовностью 

поддерживать 

уровень 

физической 

подготовки, 

обеспечивающ

ий 

полноценную 

деятельность 

Знает. 

Особенности, 

средства и 

методы 

организации 

физкультурно

-

оздоровитель

ных и 

спортивных 

занятий для 

повышения 

уровня 

физической 

подготовки 

занимающихс

я для 

выполнения 

их 

социальных 

обязанностей 

в 

повседневной 

жизни 

Умеет - 

организовыва

ть и 

проводить 

занятия 

физкультурой 

и спортом с 

использовани

ем 

современных 

средств и 

методов 

формировани

я физической 

Контрольные 

нормативы по 

физ. 

Подготовке 

Проект-схема 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суммарная оценка выполнения 

тестов общей физической и 

спортивно-технической 

подготовленности определяется по 

среднему количеству очков,  

набранных во время всех тестов, при 

условии выполнения каждого из них 

не ниже, чем на одно очко  

 15-24 балла - удовлетворительно; 

25-34 баллов – хорошо; 

35-40 баллов – отлично. 

 

-правильное оформление проекта (2-5 

баллов), содержание урока, 

последовательность упражнений, 

адекватная нагрузка при выполнении 

отдельных упражнений и урока в 

целом, верный подбор комплекса 

упражнений в соответствии с 

заболеванием (2-5 баллов). 

 



 

культуры 

личности и 

повышения 

уровня 

физической 

подготовленн

ости. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

 

7.1 Основная литература:  

1. Быченков, С. В. Физическая культура  : учебник для студентов высших учебных 

заведений / С. В. Быченков, О. В. Везеницын. —  Саратов : Вузовское образование, 2016. — 270 

c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/49867.html (дата обращения: 10.03.2020). — Режим 

доступа: для авторизир. Пользователей. 

2.  Небытова, Л. А. Физическая культура  : учебное пособие / Л. А. Небытова, М. В. 

Катренко, Н. И. Соколова. —  Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. 

— 269 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/75608.html (дата обращения: 10.03.2020). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Никифоров, В. И. Физическая культура. Легкая атлетика  : учебное пособие / В. И. 

Никифоров. —  Самара : Поволжский государственный университет телекоммуникаций и 

информатики, 2016. — 75 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71899.html (дата 

обращения: 10.03.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4. Тычинин, Н. В. Физическая культура в техническом вузе  : учебное пособие / Н. В. 

Тычинин, В. М. Суханов ; под редакцией А. Э. Беланов. —  Воронеж : Воронежский 

государственный университет инженерных технологий, 2017. — 100 c. — ISBN 978-5-00032-

242-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/70820.html (дата обращения: 10.03.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей. 
 

7.2 Дополнительная литература: 

 

1.  Зайцева, Г. А. Физическая культура. Оптимальная двигательная активность  : учебно-

методическое пособие / Г. А. Зайцева. —  Москва : Издательский Дом МИСиС, 2017. — 56 c. — 

ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/78532.html (дата обращения: 10.03.2020). — Режим 

доступа: для авторизир. Пользователей. 

2.  Татарова, С. Ю. Мероприятия, проводимые в целях профилактики и оказание первой 

медицинской помощи на занятиях физической культуры студентов вузов  : учебное пособие / С. 

Ю. Татарова, В. Б. Татаров. —  Москва : Научный консультант, Российский экономический 

университет имени Г.В. Плеханова, 2018. — 94 c. — ISBN 978-5-6040243-0-0. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/75501.html (дата обращения: 10.03.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей. 

3.  Сырвачева, И. С. Квалиметрия самоподготовки и самоконтроля студентов при занятиях 

физической культурой  : учебное пособие / И. С. Сырвачева, С. Н. Зуев, В. А. Сырвачев. —  

Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 146 c. — ISBN 978-5-4486-0231-3. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/49867.html
http://www.iprbookshop.ru/75608.html
http://www.iprbookshop.ru/71899.html
http://www.iprbookshop.ru/70820.html
http://www.iprbookshop.ru/78532.html
http://www.iprbookshop.ru/75501.html


 

http://www.iprbookshop.ru/73331.html (дата обращения: 10.03.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей. 

4.   Быченков, С. В. Теория и организация физической культуры в вузах  : учебно-методическое 

пособие / С. В. Быченков, А. В. Курбатов, А. А. Сафонов. —  Саратов : Вузовское образование, 

2018. — 242 c. — ISBN 978-5-4487-0110-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/70999.htm (дата обращения: 

10.03.2020). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей. 

5.  Мостовая, Т. Н. Физическая культура. Подвижные игры в системе физического воспитания в 

ВУЗе  : учебно-методическое пособие для высшего образования / Т. Н. Мостовая. —  Орел : 

Межрегиональная Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 2016. — 72 c. — ISBN 2227-

8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/65717.html (дата обращения: 10.03.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей. 

6. Мостовая, Т. Н. Физическая культура. Осанка и здоровье (методика формирования 

невербального поведения)  : учебно-методическое пособие для высшего образования / Т. Н. 

Мостовая. —  Орел : Межрегиональная Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 2016. 

— 48 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/65716.html (дата обращения: 10.03.2020). — 

Режим доступа: для авторизир. Пользователей. 

7. Егорова, С. А. Лечебная физическая культура и массаж  : учебное пособие. Курс лекций на 

иностранном языке (английском) / С. А. Егорова, В. Г. Петрякова. —  Ставрополь : Северо-

Кавказский федеральный университет, 2015. — 95 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/63240.html (дата обращения: 10.03.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей. 

8. Третьякова, Н. В. Теория и методика оздоровительной физической культуры  : учебное 

пособие / Н. В. Третьякова, Т. В. Андрюхина, Е. В. Кетриш ; под редакцией Н. В. Третьякова. —  

Москва : Издательство «Спорт», 2016. — 280 c. — ISBN 978-5-906839-23-7. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/55566.html (дата обращения: 10.03.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей. 

9. Физическая культура и физическая подготовка [Электронный ресурс] : учебник для 

студентов вузов, курсантов и слушателей образовательных учреждений высшего 

профессионального образования МВД России / И. С. Барчуков, Ю. Н. Назаров, В. Я. Кикоть  [и 

др.] ; под ред. И. С. Барчуков, В. Я. Кикоть. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. — 431 c. — 978-5-238-01157-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52588.html.  

10. Виноградов, П. А. Физическая культура и спорт в сельской местности Российской 

Федерации: состояние, проблемы, пути решения  / П. А. Виноградов, Ю. В. Окуньков, В. И. 

Хохлов. —  Москва : Издательство «Спорт», 2015. — 208 c. — ISBN 978-5-9906734-9-6. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/43923.html (дата обращения: 10.03.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей. 

11. Ростомашвили, Л. Н. Адаптивная физическая культура в работе с лицами со сложными 

(комплексными) нарушениями развития  : учебное пособие / Л. Н. Ростомашвили. —  Москва : 

Советский спорт, 2015. — 164 c. — ISBN 978-5-9718-0776-6. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/73331.html
http://www.iprbookshop.ru/70999.htm
http://www.iprbookshop.ru/65717.html
http://www.iprbookshop.ru/65716.html
http://www.iprbookshop.ru/63240.html
http://www.iprbookshop.ru/55566.html
http://www.iprbookshop.ru/52588.html
http://www.iprbookshop.ru/43923.html


 

http://www.iprbookshop.ru/40847.html (дата обращения: 10.03.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей. 

 

 

7.3 Интернет-ресурсы: 

1. Электронно-библиотечная система Elibrary - http://elibrary.ru  

2. Универсальная справочно-информационная полнотекстовая база данных “East View” 

ООО «ИВИС» - http://dlib.eastview.com/  

 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю): 

 - Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: платформа для 

электронного обучения Microsoft Teams. 

 ПО, находящееся в свободном доступе: Операционная система Ubuntu LTS (Focal 

Fossa), Офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), сетевые браузеры 

Chromium, Яндекс Браузер. 
 
 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Спортивный (игровой зал), оснащен: канат гимнастический; кольцо баскетбольное с 

амортизатором 2 шт.; мат гимнастический 5 шт.; стойка волейбольная ; щит игровой 2 шт.; стол 

теннисный «Stiga»; набор для настольного тенниса 3 шт.; мяч футбольный 15 шт.; мяч 

волейбольный 13 шт.; мяч баскетбольный 14 шт.; колодки стартовые. 

Тренажерный зал, оснащен: тренажеры, вело тренажер, гантели, гиря, штанга, турник.  

Зал настольного тенниса, оснащен: стол для настольного тенниса, ракетка для настольного 

тенниса, шарик теннисный. 

Гимнастический зал, оснащен: мат гимнастический, обруч гимнастический, мяч 

гимнастический, коврик гимнастический степ – платформа, бодибары, стенка шведская, весы 

напольные, зеркало настенное.  

http://www.iprbookshop.ru/40847.html
http://elibrary.ru/
http://dlib.eastview.com/
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1. Пояснительная записка  

Цель дисциплины: Содействовать формированию  у студентов профессиональных 

компетенций, обеспечивающих способность организовывать воспитательную деятельность в 

образовательном учреждении в соответствии с Федеральным государственным стандартом 

начального общего образования. 

Задачи дисциплины: 

1. Содействовать развитию профессиональных компетенций путем освоения знаний и умений 

организации воспитательной работы 

2. Способствовать формированию профессиональной компетенции студентов, обеспечивающей  

способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности 

3. Способствовать формированию профессиональных компетенций, связанных с готовностью и 

способностью сопровождать  процессы социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся. 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Данная дисциплина входит в блок Б.1 Дисциплины (модули), дисциплина относится к 

вариативной части профессионального цикла. Трудоемкость курса составляет 4зачетных единицы, 

изучается студентами в3семестре.  

Курс является одной из вариативных дисциплин профессионального цикла, изучаемой в 

рамках учебного плана вуза и дающей выпускнику системное представление об организации 

воспитательной работы в начальной школе, об особенностях воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. Курс формирует у студентов 

профессиональные компетенции в осуществлении профессиональной деятельности. 

Компетенции, формируемые данной дисциплиной, обуславливают направленность 

образовательного процесса  на практико-ориентированную подготовку бакалавров. 

Курс  предполагает междисциплинарные связи с философией, психологией, курсами 

дисциплины «Педагогика. Основы педагогики», «Педагогика. Основы воспитания, основы 

дидактики», «Возрастная психология», «Возрастная педагогика»,  а также  другими дисциплинами 

базовой и вариативной частей профессионального цикла основной образовательной программы по 

направлению подготовки бакалавра 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и 

наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Планируемые результаты 

обучения:  

(знаниевые/функциональные) 

ПК-3  способность решать 

задачи воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

 

 Знает:  

 теоретические и 

методические подходы к 

организации  воспитания и 

духовно-нравственного развития 

младших школьников в учебной и 

внеучебной деятельности; 

 формы и методы 

организации  воспитания и 

духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности; 

Умеет: 

 применять формы и методы 

организации воспитательной 



 

работы в целях духовно-

нравственного развития младших 

школьников в учебной и 

внеучебной деятельности. 

 

ПК-5 способность 

осуществлять педагогическое 

сопровождение социализации 

и профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

 

 Знает: 

 способы педагогического 

сопровождения социализации 

младших школьников; 

 методы и приемы 

сопровождения профессионального 

самоопределения младших 

школьников. 

Умеет: 

 применять способы 

педагогического сопровождения 

социализации младших 

школьников. 

 реализовывать методы и 

приемы сопровождения 

профессионального 

самоопределения младших 

школьников. 

 

 

2. Структура и объем дисциплины 

Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в 

семестре 
(академичес

кие часы) 

Часов в 

семестре 
(академиче

ские часы) 

3 4 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

4 2 2 

144 72 72 

Из них:  

Часы аудиторной работы (всего): 24 12 12 

Лекции 12 6 6 

Практические занятия  12 6 6 

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

- - - 

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу обучающегося 

120 60 60 

Вид промежуточной аттестации (зачет, диф. 

зачет, экзамен) 

зачет  зачет 

 

3. Система оценивания 

 

3.1.  

№ Виды оцениваемой Количество баллов 



 

работы Текущий контроль Промежуточный контроль 

1. Посещение занятий 0-10 - 

2. Устный ответ 0-20 0-100 

3. Письменный ответ 0-20 - 

4. Доклад - презентация 0-20 - 

5. Тестирование 0-30 - 

6. Исследовательская работа 

в группе 

0-30 - 

7. Самостоятельное 

исследование 

0-30 - 

8. Презентация проекта 

(исследования) 

0-30 - 

9. Оформление наглядных 

средств  

0-30 - 

10. Разработка квеста для 

школьников 

0-30 - 

11. Разработка творческих 

задач для школьников 

0-30 - 

12. Разработка сценария 

занятия 

0-30 - 

13. Краткая аннотация статьи 

по источникам 

литературы 

0-20 - 

14. Работа с научной 

литературой: 

конспектирование 

0-20 - 

15. Реферат 0-20 - 

 

Промежуточная аттестация может быть выставлена с учетом совокупности баллов, 

полученных обучающимся в рамках текущего контроля. 

Перевод баллов в оценки (экзамен) 

№ Баллы Оценки 

1. 0-60 Неудовлетворительно 

2. 61-75 Удовлетворительно 

3. 76-90 Хорошо 

4. 91-100 Отлично 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

№ 

п/п 
 

Наименован

ие тем и/или 

разделов 

 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 
 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 
Иные виды 

контактной 

работы  Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 



 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Модуль 1 

1.1 Сущность 

воспитания и 

его место в 

целостной 

структуре 

процесса 

становления  

человека. 

 

4 2 2   

1.2 Концепция 

духовно-

нравственного 

развития 

младших 

школьников 

4 2 2   

1.3 Методический 

конструктор  

организации 

внеурочной 

деятельности 

младших 

школьников 

4 2 2   

2 Модуль 2  

2.1 Планирование 

и содержание 

воспитательн

ой работы 

классного 

руководителя. 

4 2 2   

2.2 Формы 

организации 

внеклассной 

воспитательн

ой работы.  

4 2 2   

2.3 Формы и 

методы 

работы с 

родителями 

младших 

школьников. 

 

4 2 2   

 Зачет 0,2    0,2 

 Всего 24,2 12 12  0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Лекции: 

 



 

Тема Содержание 

Сущность 

воспитания и его 

место в целостной 

структуре процесса 

становления  

человека. 

 

Особенности социализации ребенка младшего школьного возраста. 

Воспитание как механизм социализации ребенка. Воспитание как 

средство трансляции культуры. Теории развития и воспитания личности.  

Концепция духовно-

нравственного 

развития младших 

школьников 

Нормативное представление и реализация нового содержания 

школьного образования и воспитания: Федеральный государственный 

стандарт начального общего образования. Цели и основные задачи 

духовно-нравственного развития учащихся начальных классов. Уровни 

результатов. Эффекты воспитания. Роль и место внеурочной 

деятельности в основной образовательной программе школы. 

Методический 

конструктор  

организации 

внеурочной 

деятельности 

младших 

школьников 

Организационно-методическая основа реализации внеурочной 

деятельности – методический конструктор. Направления организации 

внеурочной деятельности младших школьников: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, социальное. Краткое описание специфики данного 

вида внеурочной деятельности; описание основных образовательных 

форм, в которых может быть развернут этот вид внеурочной 

деятельности; представление форм и способов деятельности, которые 

обеспечивают достижение каждого из трех уровней результатов 

внеурочной деятельности. 

Планирование и 

содержание 

воспитательной 

работы классного 

руководителя. 

План внеурочной деятельности как нормативный документ 

образовательного учреждения, который определяет общий объем 

внеурочной деятельности обучающихся, состав и структуру направлений 

внеурочной деятельности по годам обучения или для ступени общего 

образования. Карта занятости обучающихся во внеурочной 

деятельности. 

Формы организации 

внеклассной 

воспитательной 

работы.  

Виды деятельности и организационные формы воспитательной 

работы: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, олимпиады, соревнования, школьные научные общества, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, 

тематические лагерные смены, летние школы 

Формы и методы 

работы с родителями 

младших 

школьников. 

Индивидуальные, групповые и коллективные формы организации 

работы с родителями учащихся. 

 

Планы семинарских занятий. 

Тема семинарского 

занятия 
Вопросы, выносимые на семинар 

Сущность 

воспитания и его 

место в целостной 

структуре процесса 

становления  

человека. 

1. Особенности социализации ребенка младшего школьного 

возраста.  

2. Воспитание как механизм социализации ребенка.  

3. Воспитание как средство трансляции культуры.  

4. Теории развития и воспитания личности.  

5. «Организованное детство» как реалии современности. 



 

 

Концепция 

духовно-

нравственного 

развития младших 

школьников 

1. Нормативное представление и реализация нового 

содержания школьного образования и воспитания: Федеральный 

государственный стандарт начального общего образования. 

2. Цели и основные задачи духовно-нравственного развития 

учащихся начальных классов. 

3. Уровни результатов. Эффекты воспитания. 

4. Роль и место внеурочной деятельности в основной 

образовательной программе начальной школы. 

Методически

й конструктор  

организации 

внеурочной 

деятельности 

младших 

школьников 

1. Организационно-методическая основа реализации 

внеурочной деятельности – методический конструктор. 

2. Направления организации внеурочной деятельности 

младших школьников: спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное. 

3. Специфика видов внеурочной деятельности;  

4. Описание основных образовательных форм, в которых 

может быть развернута внеурочная деятельности; 

5. Представление форм и способов деятельности, которые 

обеспечивают достижение каждого из трех уровней результатов 

внеурочной деятельности. 

Планирование 

и содержание 

воспитательной 

работы классного 

руководителя. 

1. План внеурочной деятельности как нормативный документ 

образовательного учреждения,  

2. Общий объем внеурочной деятельности обучающихся, 

3. Состав и структура направлений внеурочной деятельности 

по годам обучения 

4. . Карта занятости обучающихся во внеурочной 

деятельности. 

Формы 

организации 

внеклассной 

воспитательной 

работы.  

1. Виды деятельности учащихся начальных классов во 

внеурочной деятельности 

2. Организационные формы воспитательной работы: 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

олимпиады, соревнования, школьные научные общества, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики, тематические 

лагерные смены, летние школы. 

Формы и 

методы работы с 

родителями 

младших 

школьников. 

1. Индивидуальные формы организации работы с родителями 

учащихся. 

2. Групповые формы организации работы с родителями 

учащихся. 

3. Коллективные формы организации работы с родителями 

учащихся. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся 

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке 

к занятиям 

1. Модуль 1 Психолого-педагогические теории воспитания детей младшего школьного 

возраста 

 



 

1.1 Сущность воспитания и его место в 

целостной структуре процесса 

становления  человека. 

 

Письменные ответы на вопросы, 

собеседование. 

1.2 Концепция духовно-нравственного 

развития младших школьников 

Дискуссия 

1.3. Методический конструктор  

организации внеурочной 

деятельности младших школьников 

компетентностно-ориентированное задание, 

собеседование 

2 Модуль 2. 

2.1. Планирование и содержание 

воспитательной работы классного 

руководителя. 

компетентностно-ориентированное задание, 

собеседование 

2.2 Формы организации внеклассной 

воспитательной работы.  

компетентностно-ориентированное задание,  

собеседование 

2.3 Формы и методы работы с 

родителями младших школьников. 

 

компетентностно-ориентированное задание, 

устный опрос, собеседование 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Форма контроля - зачет в устной форме в виде собеседования по вопросам. 

 

Вопросы к зачету. 

1. Особенности социализации ребенка младшего школьного возраста.  

2. Воспитание как механизм социализации ребенка.  

3. Воспитание как средство трансляции культуры.  

4. Теории развития и воспитания личности.  

5. «Организованное детство» как реалии современности. 

6. Нормативное представление и реализация нового содержания школьного образования и 

воспитания: Федеральный государственный стандарт начального общего образования.  

7. Цели и основные задачи духовно-нравственного развития учащихся начальных классов. 

8. Уровни результатов. Эффекты воспитания.  

9. Роль и место внеурочной деятельности в основной образовательной программе начальной 

школы. 

10. Организационно-методическая основа реализации внеурочной деятельности – 

методический конструктор. 

11. Направления организации внеурочной деятельности младших школьников: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

социальное. 

12. Специфика видов внеурочной деятельности;  

13. Описание основных образовательных форм, в которых может быть развернута внеурочная 

деятельности; 

14. Представление форм и способов деятельности, которые обеспечивают достижение каждого 

из трех уровней результатов внеурочной деятельности. 

15. План внеурочной деятельности как нормативный документ образовательного учреждения,  

16. Общий объем внеурочной деятельности обучающихся, 

17. Состав и структура направлений внеурочной деятельности по годам обучения 

18. . Карта занятости обучающихся во внеурочной деятельности. 



 

19. Виды деятельности учащихся начальных классов во внеурочной деятельности 

20. Организационные формы воспитательной работы. 

21. Индивидуальные формы организации работы с родителями учащихся. 

22. Групповые формы организации работы с родителями учащихся. 

23. Коллективные формы организации работы с родителями учащихся. 

 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения:  

(знаниевые/функциональные) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

 ПК-3  способность 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

 

Знает:  

 теоретические и 

методические подходы к 

организации  воспитания и 

духовно-нравственного 

развития младших 

школьников в учебной и 

внеучебной деятельности; 

 формы и методы 

организации  воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности; 

Умеет: 

 применять формы и 

методы организации 

воспитательной работы в 

целях духовно-

нравственного развития 

младших школьников в 

учебной и внеучебной 

деятельности. 

 

Компетентностно-

ориентированное 

задание 

Самостоятельно 

разработана 

мультимедийная 

презентация для 

сценария 

внеурочного 

занятия 

нацеленного на  

духовно-

нравственное 

развитие 

учащихся 

начальных 

классов.  

 

 ПК-5 способность 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

 

Знает: 

 способы 

педагогического 

сопровождения 

социализации младших 

школьников; 

 методы и приемы 

сопровождения 

профессионального 

самоопределения младших 

школьников. 

Компетентностно-

ориентированное 

задание 

Самостоятельно 

разработан и 

реализован 

сценарий занятия 

нацеленного на  

духовно-

нравственное 

развитие 



 

Умеет: 

 применять способы 

педагогического 

сопровождения 

социализации младших 

школьников. 

 реализовывать методы 

и приемы сопровождения 

профессионального 

самоопределения младших 

школьников. 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

 

7.1 Основная литература:  

1. Емельянова, Ирина Никитична. Теория воспитания: учебное пособие / И. Н. 

Емельянова; М-во образования и науки РФ, Тюм. гос. ун-т, Ин-т дистанц. образования, Институт 

психологии и педагогики. — Тюмень: Изд-во Тюм. гос. ун-та, 2016. — 2-Лицензионный договор 

№ 553/2017-10-11. — Доступ по паролю из сети Интернет (чтение). — 

<URL:https://library.utmn.ru/dl/PPS/Emelyanova_553_UP_2017.pdf>(дата обращения 11.03.2020) 

2. Фугелова, Татьяна Анатольевна. Образовательные программы начальной школы 

[Электронный ресурс]: [учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению 

"Педагогическое образование"] / Т. А. Фугелова; Министерство науки и высшего образования РФ; 

Тюменский государственный университет; Институт дистанционного образования; Институт 

психологии и педагогики. — Электрон.текстовые дан. (1 файл :14,6 МБ ). — Тюмень: Изд-во Тюм. 

гос. ун-та, 2017 — 468 с. — Загл. с титул.экрана. — Электрон. версия печ. публикации. — 2-

Лицензионный договор № 752/2019-03-13. — 12 Прил. — Свободный доступ из сети Интернет 

(чтение). — Текст. — AdobeAcrobatReader 7.0. — 

<URL:https://library.utmn.ru/dl/PPS/Fugelova_752_UP_2017.pdf>(дата обращения 11.03.2020) 

3. Методика воспитательной работы: [учебник для использования в учебном процессе 

образовательных учреждений, реализующих программы среднего профессионального образования 

по специальности "Преподавание в начальных классах"] / В. П. Сергеева [и др.]; ред. В. П. 

Сергеева; рец. М. А. Шолохова [и др.]. — 6-е изд., доп. — Электрон.текстовые дан. — Москва: 

Академия, 2015. — (Профессиональное образование). — 2-Лицензионный договор № 2т/00228-

15/2015-03-23. — Загл. с титул.экрана. — Доступ по паролю из сети Интернет (чтение). — 

<URL:https://library.utmn.ru/dl/IDO/Metodika vospitatelnoi raboty.pdf>(дата обращения 11.03.2020) 

7.2 Дополнительная литература:  

1. Кухтерина, Галина Владимировна. Психолого-педагогическая диагностика младших 

школьников: учебное пособие / Г. В. Кухтерина, Е. А. Кукуев; рец.: О. М. Чикова, С. А. 

Еланцева; отв. ред. А. В. Трофимова; Тюм. гос. ун-т, Ин-т психологии и педагогики. — 

Тюмень: Изд-во Тюм. гос. ун-та, 2014. — 2-Лицензионный договор №224/20116-03-02; 2-

Лицензионный договор №224/1/2016-03-02. — Доступ по паролю из сети Интернет (чтение). — 

<URL:https://library.utmn.ru/dl/PPS/Kuhterina_Kukuev_224_224(1)_UP_2014.pdf>(дата 

обращения 11.03.2020) 

2. Семеновских, Татьяна Викторовна. Психолого-педагогическая работа учителя с родителями: 

учебное пособие / Т. В. Семеновских; [рец.: Г. В. Кухтерина, Н. А. Голиков; отв. ред. вып.А. В. 

Трофимова]; М-во образования и науки РФ, Тюм. гос. ун-т, Ин-т дистанц. образования, Ин-т 

психологии и педагогики. — Тюмень: Изд-во Тюм. гос. ун-та, 2015. — 2-Лицензионный договор 

№ 359/2016-10-18. — Доступ по паролю из сети Интернет (чтение). — 

<URL:https://library.utmn.ru/dl/PPS/Semenovskih_359_UP_2015.pdf>(дата обращения 11.03.2020) 

https://library.utmn.ru/dl/PPS/Emelyanova_553_UP_2017.pdf
https://library.utmn.ru/dl/PPS/Fugelova_752_UP_2017.pdf
https://library.utmn.ru/dl/IDO/Metodika%20vospitatelnoi%20raboty.pdf
https://library.utmn.ru/dl/PPS/Kuhterina_Kukuev_224_224(1)_UP_2014.pdf
https://library.utmn.ru/dl/PPS/Semenovskih_359_UP_2015.pdf


 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю): 

− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Альт Образование, 

платформа для электронного обучения MicrosoftTeams 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система UbuntuLTS (FocalFossa), 

 офисныйпакетLibre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math),  

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля)  

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 13 на 20 

посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное и акустическое оборудование, 

персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система Альт Образование, офисный пакет Libre Office, 

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 
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Слизкова Елена Владимировна. Практикум по взаимодействию педагога с родителями (с основами 

психологии и педагогики семьи). Рабочая программа для обучающихся по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профили подготовки: Дошкольное образование; 
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1. Пояснительная записка  

Данный курс формирует у бакалавра базовые представления об особенностях проведения 

педагогом просветительской, коррекционной, диагностической работы с родителями 

обучающихся.  

Цель дисциплины: становление базовой профессиональной компетентности бакалавра 

посредством формирования у них представлений об особенностях проведения педагогом 

просветительской, коррекционной, диагностической работы с родителями обучающихся, а также 

готовности осуществлять психолого-педагогическое сопровождение семьи в условиях 

образовательной организации. 

Задачи дисциплины:  
1. Владеть знанием базовых психолого-педагогических представлений в области 

взаимодействия педагога с родителями. 

2. Овладеть понятийным аппаратом дисциплины, характеризующим специфику 

взаимодействия педагога с родителями. 

3. Сформировать целостное представление о сущности семьи, ее функционировании. 

4. Познакомить студентов с различными аспектами супружеских, детско-родительских 

взаимоотношений (конфликты, разводы, критические точки развития семьи, особенности 

воспитания ребенка, становления его личности в различных семьях), условиями формирования и 

способами поддержания благополучных отношений в семье. 

5. Сформировать целостные представления об основных подходах по работе с семьей в 

условиях образовательного учреждения, о современных задачах взаимодействия школы с семьей, 

помочь приобрести знания о различных подходах, формах, методах, средствах организации практической 

работы педагога с родителями.  

6. Сформировать у студентов умения подбирать адекватные поставленным задачам формы 

работы с родителями, средства осуществления диагностической и просветительской работы. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

Данная дисциплина входит в блок Б.1 Дисциплины (модули), вариативной части учебного 

плана: Б1. В «Практикум по взаимодействию педагога с родителями (с основами психологии и 

педагогики семьи)» (профиль: Начальное образование);  «Практикум по взаимодействию педагога 

с родителями (с основами психологии и педагогики семьи)» (профиль: Дошкольное образование); 

«Практикум по взаимодействию педагога с родителями (с основами психологии и педагогики 

семьи)» (профиль: Физкультурное образование). 

Для освоения дисциплины «Практикум по взаимодействию педагога с родителями (с 

основами психологии и педагогики семьи)» бакалавры используют знания, умения, 

приобретенные в результате освоения предшествующих дисциплин: «Введение в педагогическую 

деятельность (с адаптационным психолого-педагогическим практикумом»; «Педагогическая 

конфликтология  (с тренингом конфликтологической компетенции)»; «Педагогика: основы 

воспитания, основы дидактики»; «Возрастная педагогика»; и др. 

Входными знаниями и умениями обучающегося, приобретенными в результате освоения 

предшествующих дисциплин являются: представления о межкультурных взаимодействиях в 

современном мире, относительно культуры межличностных коммуникаций основанных на 

сохранении традиций и ценностей народа, поживающего на конкретной территории и имеющего 

самобытность; специфика педагогической науки и формирование представления о сущности и 

роли практической деятельности социального педагога; развитие осознанного стремления изучать 

социальную педагогику как область гуманитарного, антропологического, философского знания, 

философские принципы, с тем, чтобы на этой основе целенаправленно действовать в реальной 

жизненной ситуации; определять траектории системы защиты, использовать основы правовых 

знаний в различных сферах жизнедеятельности; владеет методами подбора и оценки знаний 

нормативных документов и знаний предметной области в культурно-просветительской работе. 
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1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ПК-6 Готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного процесса 

- Знает механизмы 

взаимодействия с участниками 

образовательного процесса 

Умеет взаимодействовать с 

участниками образовательного 

процесса 

ПК-13 Способностью 

выявлять и формировать 

культурные потребности 

различных социальных групп 

- Знает способы выявления и 

формирования культурных 

потребностей различных 

социальных групп 

Умеет применять способы 

выявления и формирования 

культурных потребностей 

различных социальных групп 

ПК-14 Способностью 

разрабатывать и 

реализовывать культурно-

просветительские программы 

- Знает способы разработки и 

реализации культурно-

просветительских программ 

Умеет способы разработки и 

реализации культурно-

просветительских программ 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

7 семестр 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

2 2 

72 72 

 

Часы аудиторной работы (всего): 8 8 

Лекции 4 4 

Практические занятия  4 4 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

64 64 
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Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 

 зачет (профиль: 

Дошкольное образование); 

экзамен (профиль: 

Начальное образование) 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. Формой промежуточной аттестации является зачет (профили: Дошкольное образование; 

Физкультурное образование). 

Шкала перевода баллов в оценки: 

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

- от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

Студенты, набравшие по дисциплине менее 30 баллов, к зачету не допускаются. Студенты, 

не допущенные к сдаче зачета, сдают текущие формы контроля в соответствии с установленным 

графиком и набирают пороговое значение баллов. Если в период проведения текущей аттестации 

студент набрал 61 балл и более, то он автоматически получает зачет. Студентам, не набравшим в 

семестре необходимого количества баллов по уважительной причине (болезнь, участие в 

соревнованиях, стажировка и др.), устанавливаются индивидуальные сроки сдачи зачета. 

Форма проведения зачета - устный ответ. 

3.1.1. Формой промежуточной аттестации является экзамен (профиль: Начальное 

образование). 

Оценка за экзамен может быть получена до процедуры его проведения путем набора 

рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы или 

желает получить более высокую оценку, то он допускается к экзамену и сдает его путем устного 

ответа на теоретический вопрос, а также письменного выполнения задания по одному из вопросов 

к экзаменам. За устный ответ студент может получить от 0 до 20 баллов, за письменное задание 

также от 0 до 20 баллов, которые суммируются к текущему рейтингу студента. По общей сумме 

баллов выставляется окончательная оценка в соответствии со следующими критериями:  

61-75 баллов – «удовлетворительно»; 

76-90 баллов – «хорошо»; 

91-100 баллов – «отлично». 

Форма проведения экзамена - устный ответ. 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

Тематический план  

 

№ 

п/п 
 

Наименование 

тем и/или 

разделов 
 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 
 

Виды аудиторной работы  
(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы  Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Семья и 

педагог как 

социальные 

партнеры  

2 2 - -  
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2. Информационн

ая работа с 

семьей в 

образовательно

м учреждении 

2 2 - -  

3. Техники 

установления 

позитивных 

отношений с 

родителями 

0,5 - 0,5 -  

4. Коллективные 

формы работы 

с родителями: 

работа в парах, 

родительское 

собрание, 

родительский 

комитет 

0,5 - 0,5   

5. Активные 

методы работы 

с родителями: 

лекция, 

дискуссия, 

метод 

исследования, 

психологическ

ий тренинг, 

психологическ

ие игры, 

диагностика 

0,5 - 0,5   

6. Классификация 

и диагностика 

семей и 

семейного 

воспитания 

0,5 - 0,5   

7. Тренинговая и 

консультативн

ая работа в 

повышении 

эффективности 

родительского 

воспитания 

2 - 2   

 зачет 

(профиль: 

Дошкольное 

образование); 

 

- - - - 0,2 

 Консультация 

к экзамену 

(профиль: 

Начальное 

- - - - 2 
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образование) 

 Экзамен 

(профиль: 

Начальное 

образование) 

- - - - 0,25 

 Итого (часов) 8 4 4 - 0,2/2,25 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Вид аудиторной работы: лекции 

 

Тема. Семья и педагог как социальные партнеры 
Динамика позиционирования семьи и школы. Партнерские отношения как отношения с 

разделенной ответственностью за конечный результат. Уровни готовности родителей к 

построению партнерских отношений со школой. Степень готовности семьи к партнерству с 

образовательным учреждением. Отношение школы к родителям. Типология родителей с позиции 

их взаимодействия со школой. Общие цели, способы их достижения и ресурсная база как 

основные задачи первого этапа. Факторы формирования доверия на втором этапе. Признаки 

партнерских отношений на третьем этапе. Направления и формы работы образовательного 

учреждения с семьей. 

 

Тема. Информационная работа с семьей в образовательном учреждении 
Информирование как технология вовлечения семьи в дела школы. Основные качественные 

характеристики информации. Виды информации и способы её передачи. Понятие адресата 

информации. Основные группы адресатов информации. Виды информации по её содержанию. 

Этапы организации информационной работы: проектирование информационной работы, 

определение ресурсной базы, распределение функций, реализация процесса информирования. 

Способы представления информации. Дистанционная работа с семьей. Ошибки при 

информировании родителей. 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

 

Практическое занятие. Техники установления позитивных отношений с родителями 

Вопросы для обсуждения:  

1. Приемы установления контакта.  

2. Эмоциональные аспекты взаимоотношений педагога с родителями.  

3. Классификация типов родителей.  

4. Ресурсы творчества.  

5. Способы индивидуальных сражений с собственной психологической инерцией.  

6. Условия профессионального и личностного роста педагога. 

 

 

Практическое занятие. Коллективные формы работы с родителями: работа в парах, 

родительское собрание, родительский комитет 

Вопросы для обсуждения:  

1. Групповая работа и ее возможности.  

2. Работа в парах.  

3. Родительское собрание, его виды.  

4. Этапы родительского собрания: организация родительского собрания, подготовка 

сценария и проведение собрания, осмысление итогов родительского собрания.  

5. Правила подготовки родительского собрания.  

6. Тематика родительских собраний.  
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7. Родительское собрание, проводимое детьми как нетрадиционная форма работы.  

8. Модели родительских собраний в ОУ.  

9. Родительский комитет как форма взаимодействия с семьей. Задачи и функции 

родительского комитета. 

 Практические задания:  

1. Подбор тематики родительских собраний для дошкольного и младшего школьного 

возраста. 

2. Моделирование родительских собраний. 

 

Практическое занятие. Активные методы работы с родителями: лекция, дискуссия, метод 

исследования, психологический тренинг, психологические игры, диагностика 

Вопросы для обсуждения:  

1. Лекция – как активная метод работы с родителями.  

2. Дискуссии (диспуты) как активная форма повышения педагогической и 

коммуникативной культуры родителей.  

3. Метод исследования.  

4. Педагогический практикум (деловая игра) как средство выработки способов 

эффективного решения проблем воспитания.  

5. Семинар как способ ознакомления с разными точками зрения на проблему.  

6. Конференция (вечер вопросов и ответов) как метод объединения активных 

родительских сил.  

7. Клуб молодой семьи. 

8. Круглый стол. 

9. Педагогическая мастерская. 

10. Дни открытых дверей. Творческие встречи. 

11. Совместные праздники. 

12. Родительские рейды. 

13. Тематические и «круговые» консультации как дополнительные формы работы с 

семьей. 

Практические задания:  

1. Подбор тематики лекций для родителей детей дошкольного и младшего школьного 

возраста. 

2. Моделирование дискуссии для родителей. 

3. Моделирование проведения педагогического практикума (деловых игр). 

4. Моделирование конференции (вечер вопросов и ответов). 

5. Проведение круглого стола для родителей. 

6. Моделирование совместного праздника. 

 

Практическое занятие. Классификация и диагностика семей и семейного воспитания 

Вопросы для обсуждения:  

1. Структурно-функциональные характеристики семьи.  

2. Семья как правовое поле жизнедеятельности ребенка.  

3. Типология семей.  

4. Семейное воспитание ребенка и его значение.  

5. Психологические условия позитивного семейного воспитания.  

6. Родительские установки, стратегии и стили воспитания.  

7. Взаимоотношения между детьми в семье.  

8. Многодетные семьи.  

9. Особенности воспитания детей в неполных семьях.  

10. Проблемы и трудности семейного воспитания.  

11. Технологии эффективного взаимодействия детей и родителей.  

12. Методы повышения педагогической культуры родителей. 
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13. Методы изучения семьи.  

14. Этапы диагностики состояния воспитания детей и подростков в семье.  

15. Схемы анализа особенностей и недостатков семейного воспитания. 

Практические задания:  

1. Написать эссе на тему «Что я понимаю под семейным воспитанием». 

2. На основе изучения литературы составить таблицу «Функции и задачи семьи в 

воспитании детей на различных возрастных этапах их развития». 

3. Подобрать практический материал по психологическому сопровождению семьи и 

родительства. Оформить данный материал в папку-портфолио. 

4. Подберите психодиагностические методы изучения детско-родительских отношений 

(не менее 5 методик). 

5. Проведите обследование ребенка старшего дошкольного возраста, используя 

методику «Кинетический рисунок семьи» Р. Бернса, С. Кауфмана. Выявите специфику детско-

родительского взаимодействия и особенности эмоционального благополучия ребенка в семье. 

6. Подготовьте сообщения по приведенным ниже темам, представленных в § 8 «Стиль 

общения и взаимодействия с ребенком» учебного пособия О.А. Карабановой «Психология 

семейных отношений и основы семейного консультирования»: 

- Высказывания с целью воздействия на поведение ребенка (С.159-161). 

- Высказывания, направленные на оценку личности ребенка (С.161-162). 

- Высказывания, ставящие целью интерпретацию поведения ребенка (С.162-163). 

- Уход от коммуникации (С.163-165). 

- Техника эффективной похвалы (С.165-167). 

- Техника использования «Ты-высказываний» и «Я-высказываний» (С.167-169). 

7. Смоделируйте ситуации взаимодействия родителя с ребенком, используя данные 

высказывания. 

8. Составить конспект таблицы «Стили семейного воспитания» («Психология семейных 

отношений с основами семейного консультирования» под ред. Е.Г.Силяевой, С.91-93). 

9. Составьте аннотацию статьи: Фисун, Е.В. Брак и дети [Электронный ресурс] / Е.В. 

Фисун // Журнал практической психологии и психоанализа. -  2014. - №1. 

10. Проанализируйте ситуации. Каким образом отношения матерей к своим детям 

повлияют на их психическое развитие? На особенности общения с окружающими? 

Ситуация 1. Анна, воспитывая своего ребенка, постоянно говорит ему: «Ты – хороший», «Я 

тебя люблю», «У тебя всё получится». 

Ситуация 2. Татьяна, общаясь со своим ребенком, часто повторяет: «Если ты будешь 

лучше, я буду тебя любить», «Ты хуже, чем мне хотелось бы». 

Темы презентаций: 

1. Семья как эталонная система ценностных ориентиров ребенка. 

2. Основные способы взаимодействия родителей и детей разного возраста. 

3. Воспитательная роль народной педагогики и особенности ее применения в 

современных условиях. 

4. Воспитание в семье детской самостоятельности. 

5. Особенности социально-психологической поддержки ребенка с отклонениями в 

психофизическом развитии. 

6. Техника «Активного слушания». 

7. Техника «Я-сообщений». 

8. Техника эффективной похвалы. 

9. Правила наказания. 

 

Практическое занятие. Тренинговая и консультативная работа в повышении 

эффективности родительского воспитания 

Вопросы для обсуждения:  

http://psyjournal.ru/psyjournal/authors/detail.php?ID=2510
http://psyjournal.ru/psyjournal/articles/detail.php?ID=3586
http://psyjournal.ru/psyjournal/authors/detail.php?ID=2510
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1. Грани сотрудничества психолога, социального педагога и классного руководителя/ 

воспитателя.  

2. Содержание и формы психолого-педагогической работы.  

3. Тематические и индивидуальные консультации. Требования к проведению 

консультации.  

4. Тематика и структура психологических классных часов.  

5. Тренинг повышения эффективности родительского воспитания (общения, 

сензитивности, ролевого поведения).  

6. Требования, предъявляемые к тренинговой работе.  

7. Тематика тренингов.  

8. Специфика сотрудничества педагога ОУ с другими узкими специалистами. 

Практические задания:  

1. Разработка тренинга для родителей детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

2. Моделирование тренинговой работы с родителями. 

3. Моделирование консультации с родителем. 

4. Проанализируйте ситуацию. Постройте этапность работы педагога с указанной 

проблемой. 

Ситуация 1. Мать мальчика 10 лет выражает обеспокоенность по поводу того, что у сына 

плохо складываются отношения с друзьями. Он зависим, покладист. Его сверстники этим 

пользуются. В школе он - отличник. Учителя отзываются о ребенке положительно. 

Ситуация 2. Семейная пара пришла с девочкой-подростком 12 лет по настоянию классного 

руководителя. Девочка «неожиданно» стала вести себя в школе вызывающе, «нагло». Всегда 

училась «средне», но сейчас «скатилась на двойки». Несколько раз убегала из дома. 

Ситуация 3. Мать ученика 8 класса обратилась в консультацию с вопросом по поводу сына. 

Ее беспокоит его излишняя, с ее точки зрения, озабоченность результатами успеваемости. При 

хорошей успеваемости он постоянно погружен в изучение предметов, не общается со 

сверстниками, ведет «нелюдимый» образ жизни. 

Ситуация 4. Мать обратилась в консультацию по требованию воспитательницы. Девочка 

игнорирует замечания воспитателя. В том случае, если они настаивают на выполнении 

требований, проявляет агрессию. С детьми дружелюбна и заботлива. 

Ситуация 5. Мише 8 лет. Он склонен к частым и переживаниям, беспричинному состоянию 

беспокойства и волнения, избегает контактов со сверстниками, неуверен в собственных силах, 

затрудняется в принятии самостоятельных решений. 

Ситуация 6. Андрей (5 лет) чрезмерно нетерпелив, неусидчив, может вскакивать с места во 

время любой работы, болтать и шуметь, ерзать... Не может отдыхать, играть в тихие игры. 

5. В ходе консультационной встречи с родителями дошкольника или ребенка младшего 

школьного возраста, примените технику, направленную на изменение представлений родителя о 

ребенке «Мой ребенок в образе растения» (И.В. Шевцовой). 

Предложите родителю (родителям) нарисовать своего ребенка в образе растения. В 

инструкцию не включаются никакие ограничения (испытуемые могут рисовать любые растения: 

деревья, цветы, кустарник, домашние растения и т.п.). 

 После того, как родители закончат рисовать, предложите рассказать о своем растении (Что 

это за растение? Где растет? Какое оно?). По ходу рассказа необходимо задавать вопросы, 

направленные на конкретизацию деталей («Что может означать нераскрывшийся бутон?»); на 

процесс создания рисунка: («Вначале Вы рисовали цветок в горшке, а потом стерли и нарисовали 

землю, почему?»); отношения и чувства: «Вам нравится это дерево? Почему оно вызывает у Вас 

тревогу?»). Если в процессе обсуждения кому-то из родителей захочется исправить свой рисунок, 

обязательно спросите, что его не устраивает, и что означают исправления. 

 По завершении работы предложите родителям ответить на вопрос: «Что нового Вы 

узнали о своем восприятии ребенка?», «Как это отражается на Вашем поведении и воспитании?». 

6. Познакомиться с работой социального педагога, педагога-психолога с семьей и 

подготовиться к групповому обсуждению специфики его работы. 
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7. Составить профессиограмму социального педагога, педагога-психолога, учителя 

используя информацию Интернет-ресурсов. Укажите доминирующие виды деятельности 

профессии, качества, обеспечивающие успешность выполнения профессиональной деятельности и 

качества, препятствующие эффективности его деятельности, области применения 

профессиональных знаний. 
8. Составьте карту проблемного поля какой-либо знакомой семьи, либо семьи, описанной 

в художественной литературе. Оформить ее в виде таблицы по предлагаемому образцу. 

Рекомендации: при описании проблемы старайтесь формулировать ее так, как ее излагали 

члены семьи. Субъект в данном случае - это своеобразный инициатор, «виновник» проблемы, а 

содержание проблемы - это то, в каких действиях выражается проблема. 

Требования к выполнению практического задания: описание не менее трех проблем; 

указание несколько причин возникновения и развития проблемы; развернутые и конкретные 

рекомендации; отсутствие грамматических ошибок. 

Таблица 

Карта проблемного поля семьи (образец заполнения) 

№ Тип проблемы Субъекты Содержание 

проблемы 

Возможные 

причины 

Возможные пути 

решения (методы) 

 Характеристика семьи: молодая семья, полная, нуклеарная, с ребенком 3 лет, не 

посещающим детский сад. Мама не работает. Коммуникативные связи семьи 

ограничены 

1. Агрессивность 

ребенка 

Ребенок  

(3 года) 

Постоянно 

дерется, грубит, 

кидается 

предметами, 

1. Недостаток 

общения с 

родителями, 

попытки обратить 

на себя внимание 

1. Беседа с 

родителями, обучение 

их навыкам игровой 

деятельности с 

ребенком данного 

возраста 

2. Неумение 

ребенка 

формулировать 

свои требования 

2.Сказкотерапия  

(занятие с ребенком с 

использованием сказок 

(название сказок), 

приемы эффективной 

коммуникации 

 

9. Используя технику «Я-сообщение», выразите отношение (с позиции родителя) к 

негативному поведению ребенка. 

Ситуация 1. В магазине игрушек ребенок устраивает истерику: «Купи машинку!» 

(Окружающие с интересом смотрят на Вас) 

Ситуация 2. Вы забираете ребенка из детского сада, воспитательница сообщает: «Ваш сын 

сегодня ударил девочку». 

Ситуация 3. Ребенок медленно одевается, вы опаздываете на работу. 

10. Используя технику «Активное слушание», выразите отношение (с позиции 

родителя) к сообщению ребенка. 

Ситуация 1. Дочка маме: «Меня в садике мальчишка толкнул и я упала...» 

Ситуация 2. Ребенок, с плачем: «Мам, я строил-строил, а Вовка мне все поломал!» 

Ситуация 3. Ребенок маме: «Не хочу я в садик, хочу к тебе на работу» 

11. Проанализируйте ситуацию похвалы ребенка взрослым с позиции ее эффективности, 

аргументируя свой ответ. В том случае, если это необходимо, указать свой вариант похвалы. 

Ситуация 1. В детском саду ребенка выбрали на роль принцессы в театрализованном 

представлении. 

Реакция взрослого: 

- Ты же у нас самая красивая девочка в группе, кому же, если не тебе, играть эту роль! 
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Ситуация 2. У родителей гости. Ребенок демонстрирует гостям свои рисунки (среднего 

качества). 

Реакция одного из гостей: 

«Какая ты молодец, настоящая художница! И красавица, как мама, и старательная, как 

папа...» 

Ситуация 3. Ребенок самостоятельно помыл посуду. 

Реакция взрослого: 

(Серьезно, без иронии) «Гляди-ка, а в эту тарелку можно посмотреться, как в зеркало». 

 

Лабораторные занятия по данным учебным планам не предусмотрены. 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

 

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Семья и педагог как 

социальные партнеры  

Мультимедийная презентация (презентация 

результатов деятельности) представляет собой 

сочетание компьютерной анимации, графики, 

видео, музыки и звукового ряда, которые 

организованы в единую среду. Как правило, 

презентация имеет сюжет, сценарий и структуру, 

организованную для удобного восприятия 

информации. 

Структура презентации: 

Введение (план презентации): очерчивает круг 

вопросов, о которых пойдет речь в презентации. Во 

введении определяется актуальность темы, дается 

характеристика направления исследования. Можно 

оформить в виде гиперссылок. Объем - не более 

одного слайда. 

Основная часть: формулируются задачи, 

которые предстоит разрешить в процессе работы с 

презентацией. Рассматриваются варианты решения 

поставленных задач. Это должна быть не сама 

содержательная информация, но пояснения к ней - 

рисунки, схемы, основные тезисы, которые могут 

записать слушатели. Содержательную 

информацию должен излагать докладчик. 

Заключение (выводы): в заключение кратко в 3-

5 тезисах излагаются основные результаты 

представленной работы. 

Список использованных источников: список 

использованной литературы является составной 

частью справочного аппарата работы и помещается 

после заключения. Содержит библиографическую 

информацию об основных рассматриваемых или 

рекомендуемых документах. 

2. Информационная работа с 

семьей в образовательном 

учреждении 

3. Техники установления 

позитивных отношений с 

родителями 

4. Коллективные формы работы 

с родителями: работа в парах, 

родительское собрание, 

родительский комитет 

5. Активные методы работы с 

родителями: лекция, 

дискуссия, метод 

исследования, 

психологический тренинг, 

психологические игры, 

диагностика 

6. Классификация и диагностика 

семей и семейного воспитания 

7. Тренинговая и 

консультативная работа в 

повышении эффективности 

родительского воспитания 
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6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

  Формой промежуточной аттестации является зачет (профили: Дошкольное 

образование; Физкультурное образование). 

Шкала перевода баллов в оценки: 

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

- от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

Студенты, набравшие по дисциплине менее 30 баллов, к зачету не допускаются. Студенты, 

не допущенные к сдаче зачета, сдают текущие формы контроля в соответствии с установленным 

графиком и набирают пороговое значение баллов. Если в период проведения текущей аттестации 

студент набрал 61 балл и более, то он автоматически получает зачет. Студентам, не набравшим в 

семестре необходимого количества баллов по уважительной причине (болезнь, участие в 

соревнованиях, стажировка и др.), устанавливаются индивидуальные сроки сдачи зачета. 

 

Формой промежуточной аттестации является экзамен (профиль: Начальное 

образование). 

Оценка за экзамен может быть получена до процедуры его проведения путем набора 

рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы или 

желает получить более высокую оценку, то он допускается к экзамену и сдает его путем устного 

ответа на теоретический вопрос, а также письменного выполнения задания по одному из вопросов 

к экзаменам. За устный ответ студент может получить от 0 до 20 баллов, за письменное задание 

также от 0 до 20 баллов, которые суммируются к текущему рейтингу студента. По общей сумме 

баллов выставляется окончательная оценка в соответствии со следующими критериями:  

61-75 баллов – «удовлетворительно»; 

76-90 баллов – «хорошо»; 

91-100 баллов – «отлично». 

 

Перечень вопросов к зачету/ экзамену: 

 

1. Типология родителей с позиции их взаимодействия со школой.  

2. Этапы развития социального партнерства.  

3. Направления работы образовательного учреждения с семьей.  

4. Информирование как технология вовлечения семьи в дела школы.  

5. Виды информации и способы её передачи.  

6. Этапы организации информационной работы в учебном заведении.  

7. Способы представления информации в образовательном учреждении.  

8. Дистанционная работа с семьей.  

9. Виды родительских собраний.  

10. Этапы организации и проведения родительского собрания.  

11. Родительское собрание, проводимое совместно с детьми.  

12. Родительское собрание, проводимое детьми как нетрадиционная форма работы.  

13. Классификации форм работы учителя с родителями.  

14. Организация индивидуальных тематических консультаций.  

15. Открытый урок как способ вовлечения родителей в учебно-воспитательный процесс. 16. 

Внеклассные мероприятия как способ вовлечения родителей в учебно- воспитательный процесс.  

17. Родительский комитет как форма взаимодействия школы с семьей.  

18. Дни открытых дверей как итоги содружества школы и семьи.  

19. Совместные праздники школы и семьи как процесс обогащения участников. 

20. Привлечение родителей в организации кружков, секций, клубов в школе.  
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21. Клуб молодой семьи как форма повышения родительской компетенции.  

22. Дискуссии как активная форма повышения педагогической и коммуникативной культуры 

родителей.  

23. Педагогический практикум как средство выработки способов эффективного решения 

проблем воспитания.  

24. Педагогическая мастерская как средство выработки эффективных подходов в вопросах 

воспитания.  

25. Семинар как способ ознакомления с разными точками зрения на проблему.  

26. Конференция как метод объединения активных родительских сил в воспитании детей. 27. 

Функции и типы семей.  

28. Классификация семейных отношений.  

29. Методы изучения семьи.  

30. Этапы диагностики состояния воспитания детей и подростков в семье.  

31. Грани сотрудничества школьного психолога и классного руководителя в совместной 

деятельности по работе с семьёй.  

32. Тренинг повышения эффективности родительского воспитания (общения, сензитивности, 

ролевого поведения). Требования, предъявляемые к тренинговой работе. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент  

(знаниевый/функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1. ПК-6 Готовностью 

к взаимодействию 

с участниками 

образовательного 

процесса 

Знает механизмы 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного процесса/ 

Умеет взаимодействовать с 

участниками 

образовательного процесса 

Мультимедийная 

презентация 

(презентация 

результатов 

деятельности) 

 

Самостоятельно 

определяет 

механизмы 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса 

2. ПК-13 

Способностью 

выявлять и 

формировать 

культурные 

потребности 

различных 

социальных групп 

Знает способы выявления и 

формирования культурных 

потребностей различных 

социальных групп/ Умеет 

применять способы 

выявления и формирования 

культурных потребностей 

различных социальных групп 

Мультимедийная 

презентация 

(презентация 

результатов 

деятельности) 

 

Активно 

применяет способы 

выявления и 

формирования 

культурных 

потребностей 

различных 

социальных групп 

3. ОПК-7 Способен 

взаимодействовать  

с участниками 

образовательных 

отношений в 

рамках реализации 

образовательных 

программ 

Знает способы разработки и 

реализации культурно-

просветительских программ/ 

Умеет способы разработки и 

реализации культурно-

просветительских программ 

Мультимедийная 

презентация 

(презентация 

результатов 

деятельности) 

 

Применяет 

способы 

разработки и 

реализации 

культурно-

просветительских 

программ 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  
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7.1. Основная литература:  

1. Габдулина, Л. И. Аксиологическая психология личности: теория и практика: Учебное 

пособие / Габдулина Л.И. - Таганрог:Южный федеральный университет, 2017. - 142 с.: ISBN 978-

5-9275-2231-6. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/996074 

2. Психология личности. Теории личности зарубежных психологов : учебно-методическое 

пособие / сост. Л. В. Кавун. - Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2010. - 107 с. - ISBN 978-5-7782-1451-4. 

- Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/546148  

3. Змановская, Е. В. Психология семьи. Основы супружеского консультирования и 

семейной психотерапии : учебное пособие / Е.В. Змановская. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 378 

с. — (Высшее образование). — DOI 10.12737/20159. - ISBN 978-5-16-011851-2. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1153777 

4.  Психология кризисных и экстремальных ситуаций: индивидуальные жизненные 

кризисы; агрессия и экстремизм: Учебник / Хрусталева Н.С. - СПб:СПбГУ, 2016. - 445 с.: ISBN 

978-5-288-05660-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/940991 

5. Семейное право : учебник для студентов вузов / Н. М. Коршунов [и др.] ; под ред. П. В. 

Алексия, А. Н. Кузбагарова, О. Ю. Ильиной. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : ЮНИТИ-

ДАНА ; Закон и право, 2017. — 335 с. — (Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-01854-6. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1027293 

6. Фетискин, Н. П. Психология воспитания стрессосовладающего поведения : учеб. 

пособие / Н.П. Фетискин. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 240 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-00091-483-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1019180 

 

 7.2. Дополнительная литература:  

1. Вакуленко, Л. С. Воспитание и обучение детей с нарушениями речи. Психология детей 

с нарушениями речи : учебно-методическое пособие / Л.С. Вакуленко. — Москва : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2020. — 272 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-573-

8. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1045605 

2. Гуревич, П. С. Психология личности: учеб. пособие для студентов вузов / П.С. Гуревич. 

- М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 559 с. -(Серия «Актуальная психология»). - ISBN 978-5-238-01588-0. 

- Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1028560 

3. Духновский, С. В. Психология личности и деятельности педагога : учебное пособие / С. 

В. Духновский. - Москва : ИЦ РИОР : НИЦ ИНФРА-М, 2021. - 300 с. - (Высшее образование). - 

ISBN 978-5-369-01537-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1209573 

4. Обухова, Ю. В. Практическая психология личности: драматические и игровые техники 

в работе психолога / Ю. В. Обухова ; Южный федеральный университет. - Ростов-на-Дону: 

Издательство Южного федерального университета, 2018. - 124 с. - ISBN 978-5-9275-2568-3. - Текст 

: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1021632 

5. Семейно-детный образ жизни: результаты социолого-демографического исследования : 

монография / А.И. Антонов, А.Б. Синельников, Е.Н. Новоселова [и др.]. — Москва : ИНФРА-М, 

2019. — 540 с. — (Научная мысль). — 

www.dx.doi.org/10.12737/monography_5c0f6266dcb8e1.84482306. - ISBN 978-5-16-013618-9. - 

Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1031758 
 

п. 7.3. Интернет-ресурсы: нет. 

п. 7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: нет. 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости): 

https://znanium.com/catalog/product/996074
https://znanium.com/catalog/product/546148
https://znanium.com/catalog/product/1153777
https://znanium.com/catalog/product/940991
https://znanium.com/catalog/product/1027293
https://znanium.com/catalog/product/1019180
https://znanium.com/catalog/product/1045605
https://znanium.com/catalog/product/1028560
https://znanium.com/catalog/product/1209573
https://znanium.com/catalog/product/1021632
https://znanium.com/catalog/product/1031758
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− Лицензионное ПО: (операционная система Альт Образование, офисный пакет Libre Office 

(Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math); платформа для электронного обучения Microsoft Teams. 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 13 на 20 

посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное и акустическое оборудование, 

персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система Альт Образование, офисный пакет Libre 

Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 
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Дереча Ирина Ивановна. Практикумы по психолого-педагогическому 

сопровождению обучающихся с учетом индивидуальных особенностей. Рабочая 

программа для обучающихся по направлению подготовки (специальности) 44.03.01 

Педагогическое образование профиль подготовки «Начальное образование», Дошкольное 

образование»,«Физкультурное образование», форма обучения заочная. Ишим, 2020. 

Рабочая программа дисциплины (модуля) опубликована на сайте ИПИ им. П.П. 

Ершова (филиала) ТюмГУ:Практикумы по психолого-педагогическому сопровождению 

обучающихся с учетом индивидуальных особенностей[электронный ресурс] / Режим 
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1. Пояснительная записка  

 Цели освоения дисциплины «Практикумы по психолого-педагогическому 

сопровождению обучающихся с учетом индивидуальных особенностей» является: 

формирование у будущих учителей знаний и умений проектирования индивидуальных 

образовательных маршрутов с учетом социальных возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, а так же с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся.  
 

Задачи освоения дисциплин  

 Развитие общепрофессиональной профессиональной компетенции у бакалавров 

в области педагогической деятельности, основанной на обучении, воспитании и развитии 

с учетом социальных возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в 

том числе особых образовательных потребностей обучающихся.  

 Формирование профессиональных компетенций у бакалавров в области 

педагогической деятельности основанной на способности проектировать индивидуальные 

образовательные маршруты обучающихся. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Практикумы по психолого-педагогическому сопровождению 

обучающихся с учетом индивидуальных особенностей»относится к вариативной части 

дисциплин. 

Для освоения дисциплины «Практикумы по психолого-педагогическому 

сопровождению обучающихся с учетом индивидуальных особенностей» бакалавры 

используют знания, умения, приобретенные в результате освоения предшествующей 

дисциплины: «Введение в педагогическую деятельность ( с адаптационным психолого-

педагогическим практикумом»,  «Психология:психология личности», 

«Педагогика:История образования и педагогической мысли»,  будут использоваться в 

дальнейшем при освоении дисциплин «Психолого-педагогическое сопровождение 

социализации личности в мультикультурной среде ». 

Входными знаниями и умениями обучающегося, приобретенными в результате 

освоения предшествующих дисциплин являются: представления об образовании как 

социокультурном феномене, знания психолого-педагогических особенностей 

обучающихся.  

 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС 

ВО) 

Код и 

наименование 

части компетенции 

Компонент 

знаниевый/функциональный 

ОПК-2: способность 

осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с 

учетом социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

 Знает: 

- задачи обучения. воспитания и 

развития обучающихся; 

Умеет: 

-решать задачи обучения, воспитания 

и развития, обучающихся с учетом 

социальных, возрастных, 

индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных 

потребностей обучающихся. 
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потребностей 

обучающихся. 

 

ПК-9: способностью 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты обучающихся. 

 

 Знает: 

- теоретические аспекты 

проектирования индивидуальных 

образовательных маршрутов 

обучающихся. 

Умеет: 

- разрабатывать содержание этапов 

проектирования индивидуальных 

образовательных маршрутов. 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

Профиль Начальное образование  

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

5 семестр 6 семестр 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

6 2 4 

216 72 144 

Из них:  

Часы аудиторной работы (всего): 20 10 10 

Лекции 4 4  

Практические занятия  16 6 10 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

- - - 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

196 62 134 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 
Зачет/экзамен зачет экзамен 

 

Таблица 1 

Профиль Дошкольное  образование  

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

5 семестр 6 семестр 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

6 2 4 

216 72 144 

Из них:  

Часы аудиторной работы (всего): 20 10 10 

Лекции 4 4  

Практические занятия  16 6 10 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

- - - 

Часы внеаудиторной работы, 196 62 134 
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включая самостоятельную работу 

обучающегося 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 
Зачет/ зачет зачет зачет 

 

Профиль Физкультурное образование  

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

5 семестр 6 семестр 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

6 2 4 

216 72 144 

Из них:  

Часы аудиторной работы (всего): 20 10 10 

Лекции 4 4  

Практические занятия  16 6 10 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

- - - 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

196 62 134 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 
Зачет/ зачет зачет зачет 

 

 

3. Система оценивания 

3.1.Формой промежуточной аттестации является зачет. 

Шкала перевода баллов в оценки: 

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

- от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

Студенты, набравшие по дисциплине менее 35 баллов, к зачету не допускаются. 

Студенты, не допущенные к сдаче зачета, сдают текущие формы контроля в соответствии 

с установленным графиком и набирают пороговое значение баллов. Если в период 

проведения текущей аттестации студент набрал 61 балл и более, то он автоматически 

получает зачет. Студентам, не набравшим в семестре необходимого количества баллов по 

уважительной причине (болезнь, участие в соревнованиях, стажировка и др.), 

устанавливаются индивидуальные сроки сдачи зачета. 

 

Формой промежуточной аттестации на профиле Начальное образование в 6 

семестре является экзамен. 

 

Критерии оценивания 

Оценка «5» (отлично): 

- студент в полной мере владеет основными понятиями курса; 

- полно, правильно и последовательно раскрывает содержание 

вопросов билета; 

- приводит примеры, раскрывающие содержание вопросов, 

опираясь на знание теории; 

- знает основную литературу и при ответе опирается на нее; 

- владеет современными методами исследования, способен 

к самостоятельному дополнению и обновлению знаний, понимает 
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профессиональную направленность курса; 

- владеет методологией дисциплины и методами исследования, 

устанавливает межпредметные и внутрипредметные связи; 

- умеет логически правильно выстроить ответ, делает выводы; 

- не допускает речевых ошибок. 

Оценка «4» (хорошо): 

- студент допускает небольшие неточности в формулировке понятий; 

- раскрывает содержание вопросов, но допускает неполное их 

раскрытие; 

- умеет формулировать собственную позицию; 

- знает основную литературу по вопросам билета и опирается 

на нее при ответе; 

- владеет методами исследования, устанавливает межпредметные и 

внутрипредметные связи; 

- умеет логически правильно выстроить ответ, делает выводы; 

- допускает не грубые речевые ошибки. 

Оценка «3» (удовлетворительно): 

- студент при ответе испытывает определенные затруднения 

в правильном формулировании теоретических положений; 

- затрудняется в приведении примеров, фактов; 

- испытывает затруднения в применении теоретических положений при 

выполнении практических заданий; 

- допускает ошибки в логике построения ответа, затрудняется в 

формулировке выводов; 

- допускает речевые ошибки. 

Оценка «2» (неудовлетворительно): 

- обнаруживает пробелы в знаниях основного учебного программного материала, 

не знает ответа на вопросы билета; 

- не умеет применять теоретические положения к решению 

практических задач; 

- допускает ошибки в логике построения ответа, не делает вы- 

воды; 

- допускает грубые речевые ошибки; 

- отказывается отвечать на вопросы билета. 

. 

 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

Тематический план дисциплины 

Профиль Начальное образование  

 

№ 

п/п 

Наименование тем и/или разделов Объем дисциплины (модуля), час. Иные виды 

контактной 

работы 
Всего Виды аудиторной 

работы (академические часы) 
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Л
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и
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п

п
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1 2 3 4 5 6 7 

1. Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихсяв 

образовательной среде. 

4 2 2 -  

2. Направления и задачи психолого-

педагогического сопровождения 

4 2 2   

3. Особенности психолого-

педагогического сопровождения 

детей в возрастном аспекте 

2  2   

 Зачет      0,2 

4. Аспекты организации 

образовательного процесса с 

учетом индивидуальных 

особенностей учащихся 

4  4   

5.  Организация обучения с учетом 

индивидуальных особенностей 

учащихся  

4  4   

6 Организация  внеучебной работы 

с учетом индивидуальных 

особенностей детей 

2  2   

 Консультация перед экзаменом     2 

 Экзамен     0,25 

 Итого (часов) 20 4 16 - 2, 45 

 

Профиль Дошкольное  образование  

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование тем и/или разделов Объем дисциплины (модуля), час. Иные виды 

контактной 

работы 
Всего Виды аудиторной 

работы (академические часы) 
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и

и
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/ 
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и
я
 

п
о
 п

о
д
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у
п

п
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1 2 3 4 5 6 7 

1. Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихсяв 

образовательной среде. 

4 2 2 -  

2. Направления и задачи психолого-

педагогического сопровождения 

4 2 2   

3. Особенности психолого-

педагогического сопровождения 

детей в возрастном аспекте 

2  2   

 Зачет      0,2 

4. Аспекты организации 

образовательного процесса с 

учетом индивидуальных 

особенностей учащихся 

4  4   

5.  Организация обучения с учетом 

индивидуальных особенностей 

учащихся  

4  4   

6 Организация  внеучебной работы 

с учетом индивидуальных 

особенностей детей 

2  2   

 Зачет      0, 2 

 Итого (часов) 20 4 16 - 0,4 

 

Профиль Физкультурное   образование  

 

 

№ 

п/п 

Наименование тем и/или разделов Объем дисциплины (модуля), час. Иные виды 

контактной 

работы 
Всего Виды аудиторной 

работы (академические часы) 

Л
ек

ц
и

и
  

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

ез
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

/ 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я
 

п
о
 п

о
д

гр
у
п

п
ам

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихсяв 

образовательной среде. 

4 2 2 -  

2. Направления и задачи психолого-

педагогического сопровождения 

4 2 2   

3. Особенности психолого-

педагогического сопровождения 

детей в возрастном аспекте 

2  2   

 Зачет      0,2 

4. Аспекты организации 4  4   
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образовательного процесса с 

учетом индивидуальных 

особенностей учащихся 

5.  Организация обучения с учетом 

индивидуальных особенностей 

учащихся  

4  4   

6 Организация  внеучебной работы 

с учетом индивидуальных 

особенностей детей 

2  2   

 Зачет      0, 2 

 Итого (часов) 20 4 16 - 0,4 

 

 

 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

№ раздела 
Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

1 2 3 

1 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихсяв 

образовательной 

среде 

Психолого-педагогическое сопровождение как 

«бытие рядом, помощь и поддержка». Парадигма 

сопровождения в психологии и педагогике (М.Р. 

Битянова). Принцип педагогической поддержки 

(О.С. Газман). Роли и задачи педагога в контексте 

психолого-педагогического сопровождения.  

Интеграция усилий педагогов и родителей 

как условие успешного сопровождения ребенка в 

образовательном процессе. «Точки пересечения» 

педагогов и педагогов-психологов в «пространстве» 

их профессиональной деятельности: норма 

развития личности как ориентир для постановки 

цели образования (воспитания); система отношений 

личности как содержание воспитания; 

психологические особенности личности как 

внутренние условия, опосредующие методы 

развития личности. Уровни интеграции педагогов и 

педагогов-психологов в «пространстве» их 

профессиональной деятельности: 1) 

мировоззренческий (ради чего?) – определение 

ценностных оснований деятельности; 2) научно-

методологический (каковы основания? каким 

образом?) – определение цели, доминанты, 

основных подходов и принципов; 3) 

содержательно-практический (что? как?) – 

определение форм, методов, средств достижения 

цели.  

Проблема нормы и критериев развития в 

психологии и педагогике. Подходы к пониманию 

нормы. Негативное (нозологическое) понимание 

нормы. Позитивное понимание нормы. 
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Психологическое здоровье как норма развития 

личности. Уровни психологического здоровья. 

Психолого-педагогические условия становления 

психологически здоровой личности.  

Возрастная психология как теоретическая база 

психолого-педагогического сопровождения 

личности. Психологический возраст личности: 1) 

социальная ситуация развития; 2) деятельность 

ребенка; 3) новообразования в сфере сознания и 

личности. 

Факторы риска психологического здоровья 

ребенка: биологический, социальный (влияние 

семьи на психологическое здоровье ребенка), 

психогенный. Понятие об образовательной среде 

(В.А. Ясвин), воспитательно-развивающем  

потенциале образовательной среды (И.Н. 

Емельянова). Направленность и содержание со-

провождения на разных этапах (И.Н. Емельянова) 

«вхождения» личности ребенка в ОС: на этапе 

адаптации личности к ОС, на этапе активного 

взаимодействия личности с ОС, на этапе 

обогащения среды (творчества). 

2 

Направления и задачи 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

Модели психологического сопровождения и роль 

учителя. Модель взаимодействия (М.Р. Битянова, 

Л.М. Фридман, П.А. Мясоед). Деятельность 

педагога в модели «сопровождение как 

взаимодействие»: диагностическая деятельность, 

консультативная деятельность, коррекционно-

развивающая деятельность, профилактика и 

просвещение. 
Диагностическая деятельность как изучение 

психолого-педагогического статуса ребенка. Понятие 

о диагностическом минимуме и углубленном 

(дифференцированном) обследовании. Система 

диагностических минимумов. Задачи диагностики на 

разных возрастных этапах Методы получения 

информации о психолого-педагогическом статусе 

ребенка и его соответствии школьным требованиям: 

экспертные опросы педагогов и родителей; 

структурированное наблюдение школьников в 

процессе обследования; анализ педагогической 

документации и материалов предыдущих 

обследований; психологическое обследование детей. 

Диагностический инструментарий: психолого-

педагогическая карта школьника (Афанасьева Е.И., 

Битянова М.Р., Васильева Н.Л.); схема наблюдения 

поведения школьника в процессе пси-хологического 

обследования (М.Р. Битянова); карта наблюдения 

Стотта; методики определения индивидуальных 

особенностей: памяти, внимания, мышления. 

Развивающая деятельность как создание социально-
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психологических и педагогических условий для 

целостного психологического развития 

школьников. Основные условия развития личности 

ребенка (И.В. Дубровина). Показания к 

развивающей работе с детьми. Коррекция как 

преобразующее воздействие и создание 

благоприятных условий в образовательном 

процессе для гармоничного развития детей. 

Показания к психологической коррекции. Отбор 

содержания коррекционно-развивающей работы. 

Содержание коррекционно-развивающей работы в 

возрастном аспекте. «Алгоритм» развивающей 

работы в школе (М.Р. Битянова). «Алгоритм» 

коррекционной работы в школе (М.Р. Битянова). 

Методы коррекционно-развивающей работы: 

игротерапия, арттерапия. Понятие о психолого-

педагогическом просвещении. Понятие о 

психолого-педагогической профилактике, ее 

составляющие. Виды профилактики: общая 

профилактика, специальная профилактика. 

3 

Особенности 

психолого-

педагогического 

сопровождения детей 

в возрастном аспекте 

Социальная ситуация развития, ведущая 

деятельность и основные новообразования в 

младшем школьном возрасте. Проблемы 

развития в младшем школьном возрасте, их 

обусловленность включенностью ребенка в 

образовательный процесс. Кризис семи лет и 

консультативные проблемы младшего школьного 

возраста. Синдром дефицита внимания, 

гипердинамический синдром, школьная 

дезадаптация и дрСоциальная ситуация развития, 

ведущая деятельность и основные 

новообразования в младшем школьном возрасте. 

Проблемы развития в подростковом возрасте, их 

обуслов-ленность включенностью в 

образовательный процесс. Кризис подросткового 

возраста и консультативные проблемы 

подростков: отстаивание индивидуальности, 

отделение от взрослых, проблемы 

общения.Социальная ситуация развития, ведущая 

деятельность и основные новообразования 

юношеского возраста. Проблемы развития в 

юношеском возрасте, их обусловленность 

включенностью в образовательный процесс. 

Кризис юношеского возраста и консультативные 

проблемы: проблема самоопределения, отделение 

от взрослых, установление близких отношений. 

4 

Аспекты организации 

образовательного 

процесса с учетом 

индивидуальных 

особенностей 

учащихся 

Основные направления дифференциации учебно-

воспитательного процесса с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся 

(темпера-мента, характера, способностей, 

направленности и др.): дифференциация 

обучения, дифференциация внеучебной работы. 

Технологий обучения и методик внеучебной 
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работы, позволяющие адаптировать 

образовательные условия к особенностям 

 учащихся. Характеристика разных типов связи 

учащегося с образовательной средой школы и 

соответствующие задачи психолого-

педагогического сопровождения. 

5 

 Организация 

обучения с учетом 

индивидуальных 

особенностей 

учащихся  

Индивидуальные особенности учащихся: 

темперамент, характер, способности, на-

правленность и др.. Понятие об адаптивной 

системе образования. Понятие об  

образовательной технологии. Современные 

обучающие технологии: поисково-

исследовательская (задачная) технология; 

имитационная (моделирующая) технология; 

технология критериально-ориентированного 

обучения (полного усвоения), технология 

коллективного взаимообучения (КВО); 

технология разноуровневого обучения (ТОББО); 

технология развивающего обучения. 

Инновационные процессы в образовании. 

6 

Организация  

внеучебной работы с 

учетом 

индивидуальных 

особенностей детей 

Характер отношений обучающегося с 

образовательной средой школы (созерца-

тельный, имитационный, прагматический, 

интеллектуально-творческий). Особенности 

педагогического сопровождения учащихся с 

разными типами субъектной связи с 

 образовательной средой. Методики внеучебной 

деятельности: игра, праздник, конкурс,  

этическая беседа, коллективное творческое дело 

и др. Принципы учета индивидуальных  

особенностей учащихся и характера их связи с 

образовательной средой во внеучебной 

деятельности-. 
 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

Самостоятельная работа 

Таблица 3.1 

 

№ 

темы 

 Темы  Формы СРС, включая требования к 

подготовке к занятиям 

1  Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихсяв 

образовательной среде. 

Реферат 

Критерии оценки: 

8 – 10 баллов: полное 

соответствие содержания реферата 

теме, глубина изложения материала, 

наличие и правильность выводов, 

полнота использования источников и 

корректное оформление ссылок. 

Соответствие оформления реферата 
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требованиям. Соответствие 

структуры реферата предложенному 

образцу. Самостоятельность и 

творческий подход при подготовке, 

связность и логичность изложения 

информации, умение обобщить 

сообщаемую информацию. 

5 - 7  баллов: соответствие 

содержания реферата теме, 

самостоятельность при подготовке, 

связность и логичность изложения 

информации, наличие выводов. 

Некоторые неточности в 

оформлении и структурировании. 

2 - 4 баллов: неполное 

раскрытие темы в содержании, 

отсутствие самостоятельности при 

подготовке, использование 

ограниченного количества 

источников, отсутствие логических 

выводов, несоответствие 

требованиям. 

0 – 1 балла – полное 

несоответствие работы изложенным 

выше параметрам или неготовность 

реферата. 

Максимальное количество 

баллов: 0 – 10. 
 

2 

 

 Направления и задачи 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

Доклад с презентацией 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с 

докладом: 0 - докладчик зачитывает 

текст; 1 - рассказывает, но не 

достаточно полно владеет текстом 

доклада; 2 - свободно владеет 

текстом. 

2. Эффективность 

использования презентации: 0 - 

доклад не сопровождается 

презентацией; 1 - презентация не в 

полном объеме использовалась 

докладчиком или не было четкого 

соответствия; 2 - представленный 

слайд-материал адекватно и четка 

использовался. 

3. Оформление презентации 

докладчиком: 0 - презентация не 

использовалась докладчиком или 0 - 

отсутствуют иллюстрации, много 

текста, есть ошибки; 1 - презентация 

плохо структурирована или не 
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выдержан дизайн; 2 - презентация 

хорошо оформлена и 

структурирована. 

4. Содержание презентации: 

0- ключевые моменты не выделены, 

четкость выводов, обобщающих 

доклад; 2- ошибок нет, иллюстрации 

соответствуют, выделены и хорошо 

читаемы ключевые моменты работы. 

5. Выводы: 0 - нет выводов; 1 

- выводы имеются, но не 

аргументированные или нечеткие; 2 

- обоснованные выводы полностью 

характеризуют работу. 

6. Качество ответов на 

вопросы: 0 - докладчик не может 

ответить на вопросы; 2 - докладчик 

не может ответить на некоторые 

вопросы; 3 - аргументировано 

отвечает на все вопросы. 

7. Соблюдение регламента: 0-

регламент не соблюден; 1-есть 

небольшое отступление от 

регламента; 2- регламент соблюден. 

Максимальное количество 

баллов: 0 – 15. 

Эссе 

Критерии оценки: 

8 -10 баллов: содержание 

работы полностью соответствует 

теме; глубоко и аргументировано 

раскрывается тема, что 

свидетельствует об отличном знании 

проблемы и дополнительных 

материалов, необходимых для ее 

освещения, умение делать выводы и 

обобщения; стройное по 

композиции, логическое и 

последовательное изложение 

мыслей; четко сформулирована 

проблема эссе, связно и полно 

доказывается выдвинутый тезис; 

написано правильным литературным 

языком и стилистически 

соответствует содержанию; 

фактические ошибки отсутствуют; 

достигнуто смысловое единство 

текста, дополнительно 

использующегося материала; 

заключение содержит выводы, 

логично вытекающие из содержания 

основной части. 
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5 – 7 баллов: достаточно 

полно и убедительно раскрывается 

тема с незначительными 

отклонениями от нее; 

обнаруживаются хорошие знания 

литературного материала, и других 

источников по теме сочинения и 

умение пользоваться ими для 

обоснования своих мыслей, а также 

делать выводы и обобщения; 

логическое и последовательное 

изложение текста работы; четко 

сформулирован тезис, 

соответствующий теме эссе; в 

основной части логично, связно, но 

недостаточно полно доказывается 

выдвинутый тезис; написано 

правильным литературным языком, 

стилистически соответствует 

содержанию; имеются единичные 

фактические неточности; имеются 

незначительные нарушения 

последовательности в изложении 

мыслей; заключение содержит 

выводы, логично вытекающие из 

содержания основной части. 

2 - 4 балла: в основном 

раскрывается тема; дан верный, но 

односторонний или недостаточно 

полный ответ на тему; допущены 

отклонения от нее или отдельные 

ошибки в изложении фактического 

материала; обнаруживается 

недостаточное умение делать 

выводы и обобщения; материал 

излагается достаточно логично, но 

имеются отдельные нарушения 

последовательности выражения 

мыслей; выводы не полностью 

соответствуют содержанию 

основной части. 

0 - 1 балл: тема полностью 

нераскрыта, что свидетельствует о 

поверхностном знании; состоит из 

путаного пересказа отдельных 

событий, без вывода и обобщений; 

характеризуется случайным 

расположением материала, 

отсутствием связи между частями; 

выводы не вытекают из основной 

части; многочисленные (60-100%) 

заимствования текста из других 
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источников; отличается наличием 

грубых речевых ошибок. 

Максимальное количество 

баллов: 0 – 10. 

 

 

3  Особенности психолого-

педагогического 

сопровождения детей в 

возрастном аспекте 

Портфолио 

Критерии оценки: 

16 – 20 баллов: портфолио 

характеризуется всесторонностью в 

отражении всех категорий 

материалов и высоким уровнем по 

всем критериям оценки. Содержание 

портфолио свидетельствует о 

больших приложенных усилиях, 

творческом отношении к предмету. 

В содержании и оформлении 

портфолио ярко проявляются 

оригинальность и творчество. 

10 – 15 баллов: в портфолио 

полностью представлены материалы 

обязательной категории, но могут 

отсутствовать некоторые элементы 

из остальных категорий. В 

содержании и оформлении 

портфолио недостаточно выражены 

оригинальность и творчество. 

5 – 9 баллов: в портфолио 

полностью представлены материалы 

обязательной категории, но могут 

отсутствовать материалы  из 

остальных категорий и  творчество в 

оформлении. 

0 – 4 балла – портфолио, по 

которому трудно сформировать 

представление о процессе работы 

студента. Представлены отрывочные 

сведения. Невозможно определить 

уровень сформированности 

компетенций. 

Максимальное количество 

баллов: 0 – 20 баллов. 

4  Аспекты организации 

образовательного 

процесса с учетом 

индивидуальных 

особенностей учащихся 

Реферат 

Критерии оценки: 

8 – 10 баллов: полное 

соответствие содержания реферата 

теме, глубина изложения материала, 

наличие и правильность выводов, 

полнота использования источников и 

корректное оформление ссылок. 

Соответствие оформления реферата 

требованиям. Соответствие 
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структуры реферата предложенному 

образцу. Самостоятельность и 

творческий подход при подготовке, 

связность и логичность изложения 

информации, умение обобщить 

сообщаемую информацию. 

5 - 7  баллов: соответствие 

содержания реферата теме, 

самостоятельность при подготовке, 

связность и логичность изложения 

информации, наличие выводов. 

Некоторые неточности в 

оформлении и структурировании. 

2 - 4 баллов: неполное 

раскрытие темы в содержании, 

отсутствие самостоятельности при 

подготовке, использование 

ограниченного количества 

источников, отсутствие логических 

выводов, несоответствие 

требованиям. 

0 – 1 балла – полное 

несоответствие работы изложенным 

выше параметрам или неготовность 

реферата. 

Максимальное количество 

баллов: 0 – 10. 

Эссе 

Критерии оценки: 

8 -10 баллов: содержание 

работы полностью соответствует 

теме; глубоко и аргументировано 

раскрывается тема, что 

свидетельствует об отличном знании 

проблемы и дополнительных 

материалов, необходимых для ее 

освещения, умение делать выводы и 

обобщения; стройное по 

композиции, логическое и 

последовательное изложение 

мыслей; четко сформулирована 

проблема эссе, связно и полно 

доказывается выдвинутый тезис; 

написано правильным литературным 

языком и стилистически 

соответствует содержанию; 

фактические ошибки отсутствуют; 

достигнуто смысловое единство 

текста, дополнительно 

использующегося материала; 

заключение содержит выводы, 

логично вытекающие из содержания 
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основной части. 

5 – 7 баллов: достаточно 

полно и убедительно раскрывается 

тема с незначительными 

отклонениями от нее; 

обнаруживаются хорошие знания 

литературного материала, и других 

источников по теме сочинения и 

умение пользоваться ими для 

обоснования своих мыслей, а также 

делать выводы и обобщения; 

логическое и последовательное 

изложение текста работы; четко 

сформулирован тезис, 

соответствующий теме эссе; в 

основной части логично, связно, но 

недостаточно полно доказывается 

выдвинутый тезис; написано 

правильным литературным языком, 

стилистически соответствует 

содержанию; имеются единичные 

фактические неточности; имеются 

незначительные нарушения 

последовательности в изложении 

мыслей; заключение содержит 

выводы, логично вытекающие из 

содержания основной части. 

2 - 4 балла: в основном 

раскрывается тема; дан верный, но 

односторонний или недостаточно 

полный ответ на тему; допущены 

отклонения от нее или отдельные 

ошибки в изложении фактического 

материала; обнаруживается 

недостаточное умение делать 

выводы и обобщения; материал 

излагается достаточно логично, но 

имеются отдельные нарушения 

последовательности выражения 

мыслей; выводы не полностью 

соответствуют содержанию 

основной части. 

0 - 1 балл: тема полностью 

нераскрыта, что свидетельствует о 

поверхностном знании; состоит из 

путаного пересказа отдельных 

событий, без вывода и обобщений; 

характеризуется случайным 

расположением материала, 

отсутствием связи между частями; 

выводы не вытекают из основной 

части; многочисленные (60-100%) 
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заимствования текста из других 

источников; отличается наличием 

грубых речевых ошибок. 

Максимальное количество 

баллов: 0 – 10. 

5   Организация обучения с 

учетом индивидуальных 

особенностей учащихся  

Информационный поиск (поиск 

фактических сведений) – поиск 

неструктурированной 

документальной информации. 

Критерии оценки: 

8 – 10 баллов: изложение 

материала в отчете поиска логично, 

грамотно, без ошибок; свободное 

владение профессиональной 

терминологией; информационный 

материал позволяет высказывать и 

обосновывать свои суждения, 

предполагает полный, правильный 

подбор информации на 

сформулированныйзапрос.  

5 – 7 баллов: изложение 

материала в отчете поиска логично, 

грамотно, без ошибок; свободное 

владение профессиональной 

терминологией; информационный 

материал позволяет высказывать и 

обосновывать свои суждения, 

предполагает полный, правильный 

подбор информации на 

сформулированныйзапрос. Но 

содержание и форма 

предполагаемых отчетов по запросу 

имеют отдельные неточности, 

информация недостаточно полная. 

2 – 4 баллов: в отчете 

информация  излагается неполно, 

непоследовательно, допускаются 

неточности в определении понятий, 

информационный материал не 

позволяет доказательно обосновать 

свои суждения,  недостаточно 

глубокое изложение информации. 

0 – 1 балла – отсутствуют 

необходимые информационные 

материалы, допущены ошибки в 

определении понятий, искажен их 

смысл,  в содержании отчета 

проявляется незнание основного 

материала учебной программы, 

допускаются грубые ошибки в 

изложении информации. 

Максимальное количество 
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баллов: 0 – 10. 

Эссе 

Критерии оценки: 

8 -10 баллов: содержание 

работы полностью соответствует 

теме; глубоко и аргументировано 

раскрывается тема, что 

свидетельствует об отличном знании 

проблемы и дополнительных 

материалов, необходимых для ее 

освещения, умение делать выводы и 

обобщения; стройное по 

композиции, логическое и 

последовательное изложение 

мыслей; четко сформулирована 

проблема эссе, связно и полно 

доказывается выдвинутый тезис; 

написано правильным литературным 

языком и стилистически 

соответствует содержанию; 

фактические ошибки отсутствуют; 

достигнуто смысловое единство 

текста, дополнительно 

использующегося материала; 

заключение содержит выводы, 

логично вытекающие из содержания 

основной части. 

5 – 7 баллов: достаточно 

полно и убедительно раскрывается 

тема с незначительными 

отклонениями от нее; 

обнаруживаются хорошие знания 

литературного материала, и других 

источников по теме сочинения и 

умение пользоваться ими для 

обоснования своих мыслей, а также 

делать выводы и обобщения; 

логическое и последовательное 

изложение текста работы; четко 

сформулирован тезис, 

соответствующий теме эссе; в 

основной части логично, связно, но 

недостаточно полно доказывается 

выдвинутый тезис; написано 

правильным литературным языком, 

стилистически соответствует 

содержанию; имеются единичные 

фактические неточности; имеются 

незначительные нарушения 

последовательности в изложении 

мыслей; заключение содержит 

выводы, логично вытекающие из 
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содержания основной части. 

2 - 4 балла: в основном 

раскрывается тема; дан верный, но 

односторонний или недостаточно 

полный ответ на тему; допущены 

отклонения от нее или отдельные 

ошибки в изложении фактического 

материала; обнаруживается 

недостаточное умение делать 

выводы и обобщения; материал 

излагается достаточно логично, но 

имеются отдельные нарушения 

последовательности выражения 

мыслей; выводы не полностью 

соответствуют содержанию 

основной части. 

0 - 1 балл: тема полностью 

нераскрыта, что свидетельствует о 

поверхностном знании; состоит из 

путаного пересказа отдельных 

событий, без вывода и обобщений; 

характеризуется случайным 

расположением материала, 

отсутствием связи между частями; 

выводы не вытекают из основной 

части; многочисленные (60-100%) 

заимствования текста из других 

источников; отличается наличием 

грубых речевых ошибок. 

Максимальное количество 

баллов: 0 – 10. 

Кейс-задание 
Критерии оценки: 

1.Содержание решения : 0 - не 

выделены проблема, 2 – четкость 

формулировки проблемы,  выводов, 

обобщающих решение; 3 -аргументы 

соответствуют содержанию 

ситуации, предложена 

дополнительная информация, 

таблицы, статистика. 

3.Выводы: 0 - нет выводов; 2 - 

выводы имеются, но не 

аргументированные или нечеткие; 3 

- обоснованные выводы полностью 

характеризуют ситуацию, 

представлены методические 

рекомендации к предложенной 

ситуации. 

4.Качество ответов на вопросы: 0 - 

докладчик не может ответить на 

вопросы; 2 - докладчик не может 
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ответить на некоторые вопросы; 3 - 

аргументированно отвечает на все 

вопросы. 

Соблюдение регламента: 0-

регламент не соблюден; 2-есть 

небольшое отступление от 

регламента; 3- регламент соблюден). 

Максимальное количество 

баллов: 0 – 10 

 

 

6  Организация  внеучебной 

работы с учетом 

индивидуальных 

особенностей детей 

Портфолио 

Критерии оценки: 

16 – 20 баллов: портфолио 

характеризуется всесторонностью в 

отражении всех категорий 

материалов и высоким уровнем по 

всем критериям оценки. Содержание 

портфолио свидетельствует о 

больших приложенных усилиях, 

творческом отношении к предмету. 

В содержании и оформлении 

портфолио ярко проявляются 

оригинальность и творчество. 

10 – 15 баллов: в портфолио 

полностью представлены материалы 

обязательной категории, но могут 

отсутствовать некоторые элементы 

из остальных категорий. В 

содержании и оформлении 

портфолио недостаточно выражены 

оригинальность и творчество. 

5 – 9 баллов: в портфолио 

полностью представлены материалы 

обязательной категории, но могут 

отсутствовать материалы  из 

остальных категорий и  творчество в 

оформлении. 

0 – 4 балла – портфолио, по 

которому трудно сформировать 

представление о процессе работы 

студента. Представлены отрывочные 

сведения. Невозможно определить 

уровень сформированности 

компетенций. 

Максимальное количество 

баллов: 0 – 20 баллов. 

 

Планы семинарских занятий. 

Практическое занятие 1. 

Тема: Психолого-педагогическое сопровождение личности: 

Вопросы темы 
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1. Дайте определение понятиям «сопровождение», «психологическое сопровождение», 

«психолого-педагогическое сопровождение».  

2. Охарактеризуйте особенности воззрений на проблему психологического 

сопровождения, сложившихся в отечественной психологии.  

Задание для самостоятельной работы  

1. Проработайте основные понятия по проблеме психолого-педагогического 

сопровождения личности. Подготовьте выступление-обзор этих понятий. Результатом 

вашей работы должна стать готовность одногруппников к терминологическому диктанту.  

2. Подготовьте сообщение: «Психологическое сопрождение: исторический экскурс».  

3. Составьте таблицу по предложенной схеме:  

Сущность подхода к проблеме психолого-педагогического сопровождения  

Представители  

Основные категории  

Практическое занятие2.  

Тема:Психолого-педагогическое сопровождение личности обучающегося с учетом 

индивидуальных особенностей 

Вопросы темы 
1. Психологическое сопровождение личности обучающегося: понятие, задачи, 

цели.  

2. Специфика организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с учетом индивидуального развития 

3. Формы психологического сопровождения обучающихся с учетом 

индивидуального развития 

Практическое заняте 5-6. 

Тема:Психолого-педагогическое сопровождение индивидуальных особенностей развития 

мышления. 

Вопросы темы 

1. Мышление. Основные формы мышления. 

2. Виды мышления 

3. Мыслительные операции 

4. Индивидуальные особенности мышления 

5. Диагностика мышления 

6. Учет индивидуальных особенностей мышления при организации учебных занятий 

Рекомендации: 

1. Подготовить тезисы на теоретические вопросы. 

2. Подобрать диагностические методики на мышление (не менее 3). Провести 

самодиагностику, сделать вывод, результаты оформить в таблицу. 

№ 

п\п 

Диагностическая методика / цель Вывод / например: мой 

уровень логического 

мышления …. 

   

   

3. Разработать примеры заданий, способствующие развитию разных видов 

мышления или мыслительных операций. 

4.  

Практическое занятие3. 

Тема:Психолого-педагогическое сопровождение индивидуальных особенностей 

развития памяти 

Вопросы темы 
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1. Понятие памяти, ее виды. 

2. Процессы, типы, качества, закономерности памяти.  

3. Индивидуальные различия в памяти человека. 
II. Заполните таблицу: 

Психологические теории памяти 

Теории Сущность 

  

 

III. Подготовьте презентацию по теме: « Понятие памяти, ее виды. 

IV. Подготовьте доклад: Взаимосвязь и взаимодействие различных видов памяти у 

человека. 

Практическое занятие4. 

Тема: Психолого-педагогическое сопровождение индивидуальных особенностей развития 

внимания. 

Вопросы темы 

1.Внимание.  Виды внимания 

2. Свойства внимания 

3. Внимательность как свойство личности 

4. Диагностика внимания 

5. Учет индивидуальных особенностей внимания при организации учебных занятий 

Рекомендации: 

6. Посмотреть фрагмент лекции    https://www.youtube.com/watch?v=G-2a65JhwPs 

7. Подготовить тезисы по содержанию лекции. 

8. Подобрать диагностические методики на внимание (не менее 3). Провести 

самодиагностику, сделать вывод, результаты оформить в таблицу. 

№ 

п\п 

Диагностическая методика / цель Вывод / например: мой 

уровень внимания …. 

   

   

   

9. Разработать примеры занятий , способствующих  развитию внимания для детей и 

подростков 

 

Практическое занятие5.:  

Тема:Психолого – педагогическое сопровождение проектной деятельности  

обучающихся  

Вопросы темы 
1.Виды проектов. 

2.Этапы работы над проектом. 

3.Критерии оценивания проектов. 

Практическое задание:  

• Разработайте исследовательский проект( для дошкольников, младших 

школьников, подростков) 

• Сделайте презентацию к проекту, по которой будет выступать 

обучающийся! 10 слайдов   

https://www.youtube.com/watch?v=G-2a65JhwPs
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Практическое занятие 6. 

Тема: Влияние генетических и средовых факторов  на формирование и развитие 

одаренности  
Вопросы темы: 
1. Средовые факторы развития одаренности  

2. Роль факторов среды в формировании  и развитии одаренности  

3. Одаренность и гендерность  

4. Модели, описывающие влияние предметно- информационного аспекта среды на 

способности 

 5. Одаренность и функциональная ассиметрия мозга  

Формы контроля: заслушивание сообщений,  терминологический диктант,  групповое  

 

Практическое занятие 7. 

Тема: Особенности развития одаренных детей 
Вопросы темы: 
 

1. Специфика одаренности в детском возрасте.  

2. Характеристика одаренного ребенка с точки зрения отечественных и зарубежных 

ученых.  

3. Психологический портрет одаренного ребенка.  

Методические рекомендации:   

 

Практическое занятие 8. 

Тема. Проблема прогнозирования формирования и развития одаренности 
Вопросы темы: 
1. Проблема идентификации одаренных учащихся.  

2. Одаренность как проблема средовой и генотипической детерминации развития 

личности.  

3. Гетерохрония и диссинхрония развития.  

 

Практическое занятие 9. 

Тема: Диагностика детской одаренности 

Вопросы темы: 
1.Цель диагностической работы по выявлению детской одаренности  

2. Принципы диагностики. 

3. Этапы диагностической работы: концептуальный, организационный, методический. 

Методика диагностики одаренности для педагогов и родителей 

Практическое задание. Составить тезисы ответов на вопросы. 
1. Задание: на основе предварительно проведенной диагностики составить карту-

характеристику одаренного ребенка-дошкольника.  

2. Задание: на основе предварительно проведенной диагностики составить карту-

характеристику одаренного школьника.  

Методические рекомендации:   

Изучите рекомендованную литературу, составьте развернутые планы выступлений, 

необходимые тезисы и конспекты для работы на семинаре. 

Практическое занятие 10. 

Тема: Организационно-педагогические основы обучения одаренных учащихся 
1.Технологии идентификации одаренных детей;  

2. Формы и методы работы с одаренными учащимися;  

3. Взаимодействие учителя и одаренного ребенка на уроке и вне урока.  

Практическое задание. Разработать конспект занятия для работы с одаренными детьми. 



27 

Практическое занятие 11. 

Тема: Организационно-педагогические основы обучения одаренных учащихся 

Вопросы темы:  
1. Технологии обучения и воспитания  одаренных детей;  

2. Формирование коммуникативных навыков одаренных детей  

3. Формирование социальных навыков одаренных детей 

 

Практическое занятие 12-. 

 

Тема: Развитие интеллектуальной сферы обучающихся 

Вопросы темы:  

1.Общий интеллект. 

2. Умственный возраст и коэффициент интеллектуальности. 

3. Структура интеллекта. 

4. Интеллект и креативность. 

 

Практическое занятие 13. 

Тема:Взаимодействие педагогов и родителей в развитии детской одаренности. 

Вопросы темы:  

1. Формы взаимодействие педагогов и родителей в определении и развитии способностей 

детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

2. Система работы педагога  с родителями одаренных детей 
 

Практическое занятие 14. 

Тема:Методы психолого-педагогической коррекции: арттерапия. 

Вопросы темы: 

1.Формы арт-терапии: 

2.Виды арт-терапии 

Практическое задание:  

1. Разработайте занятие с использованием какого- либо вида арт-терапии 

Практическое занятие 15. 

Тема : Профилактика девиантного поведения детей и подростков 
Вопросы темы: 
1.Современное состояние проблемы девиантного поведения несовершеннолетних. 

 2. Профилактика девиантного поведения как одна из важнейших задач современного 

общества. 

3. Сущность понятия «профилактика». Виды профилактики: первичная, вторичная, 

третичная.  

4.Стратегии, формы и методы профилактической работы.  

5.Принципы построения профилактических программ. 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 
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Формой промежуточной аттестации является промежуточной аттестации 

является зачет. 

Зачет  может быть получен до процедуры его проведения путем набора 

рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые 

баллы или желает получить более высокую оценку, то он допускается к экзамену и сдает 

его путем устного ответа на теоретический вопрос, а также письменного выполнения 

задания по одному из вопросов к экзаменам. За устный ответ студент может получить от 0 

до 20 баллов, за письменное задание также от 0 до 20 баллов, которые суммируются к 

текущему рейтингу студента. По общей сумме баллов выставляется окончательная оценка 

в соответствии со следующими критериями:  

61-75 баллов – «удовлетворительно»; 

76-90 баллов – «хорошо»; 

91-100 баллов – «отлично». 

 

Перечень вопросов к зачету ( 5 семестр) 
1. .Сущность и назначение психолого-педагогического сопровождения.  

2. . Интеграция усилий педагогов и педагогов-психологов как условие успешного 

сопровождения ребенка.  

3. . Роль педагога в контексте психолого-педагогического сопровождения.  

4.  Понятие о норме развития. Подходы к пониманию нормы.  

5. . Психологическое здоровье как норма развития личности. Уровни психологического 

здоровья.  

6. . Факторы риска психологического здоровья ребенка. Психолого-педагогические 

условия становления психологически здоровой личности.  

7. . Понятие о психологическом возрасте личности. Цели сопровождения с ориентацией 

на возрастную норму.  

8. . Понятие об образовательной среде. Содержание сопровождения на разных этапах 
«вхождения» личности ребенка в ОС.  

9.  Модели психологического сопровождения и роль учителя в контексте модели 

взаимодействия.  

10. . Диагностическая деятельность как изучение психолого-педагогического статуса 

ребенка.  

11. . Понятие о диагностическом минимуме и углубленном обследовании. Система 

диагностических минимумов.  

12. . Методы психолого-педагогической диагностики: экспертные опросы, структуриро-
ванные наблюдения, анализ педагогической документациии др.  

13. . Консультативная деятельность, показания к индивидуальному консультированию.  

14. . Типичные консультативные ситуации.  

15.  Понятие о развивающей работе с детьми, показания к ней. Основные условия развития 

личности ребенка.  

16. . Понятие о психолого-педагогической коррекции, показания к ней.  

17. . «Алгоритм» развивающей работы, «алгоритм» коррекционной работы.  

18. . Методы психолого-педагогической коррекции: игротерапия.  

19.  Методы психолого-педагогической коррекции: арттерапия.  

20.  Понятие о психолого-педагогическом просвещении.  

21.  Типичные проблемы младших школьников: нарушения общения со сверстниками и 

педагогами (агрессия, замкнутость, негативистическая демонстративность, 
конформность). Возможные причины и направления коррекции.  

 

Перечень вопросов к зачету ( 6 семестр) 
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1. Одаренность и способности. 

2.  Трехкольцевая модель одаренности Дж. Рензулли. 

3.  Критерии и виды одаренности.  

4. Признаки одаренности. Виды одаренности.  

5. Принципы и методы выявления одаренных детей. Факторы, влияющие выявление 
одаренности. 

6. Основные характеристики детей, демонстрирующих высокие достижения в сферах: 
интеллектуальной, академических достижений, креативности, общения и лидерства, 

7.  . Основные характеристики детей, демонстрирующих высокие достижения в сферах: 
художественной деятельности, двигательной активности 

8. Одаренность как качество психики человека.  

9. . Психологический портрет одаренного ребенка.  

10. . Соотношение одаренности и способностей личности.  

11.  Творческость как личностный феномен.  

12. . Основные исследования проблем одаренности в зарубежной психологии.  

13.  Основные исследования способностей и одаренности детей в отечественной науке.  

14.  Проблема средовой и генотипической детерминации развития одаренности ребенка.  

15.  Понятие «сензитивных периодов» и их роль в развитии человека.  

16.  «Рабочая концепция одаренности» отечественных ученых (Богоявленская Д.Б., 

Щадриков В.Д. и др.) и федеральная целевая программа «Одаренные дети».  

17. . Классификация одаренных и способных детей в отечественной и зарубежной науке.  

18. . Важнейшие признаки проявления одаренности.  

19.  Формы проявления одаренности. Кризисы детской одаренности.  

20. . Понятие возрастной одаренности. Факторы возрастной одаренности.  

21. . Своеобразие умственных возможностей школьников младших, средних и старших 

классов как предпосылка становления общих способностей.  

22. . Вундеркинды как крайний случай неравномерности возрастного развития.  

23.  Общая характеристика стратегий обучения одаренных детей.  

24.  Разработка содержания образования для одаренных детей за рубежом.  

25.  Образовательная среда и одаренный ребенок. Сущностные характеристики 

развивающей образовательной среды.  

26.  Принципы построения программ обучения для одаренных детей.  

27.  Характеристика содержательных аспектов программ обучения для одаренных детей.  

28. . Формы организации учебной деятельности одаренных детей.  

29.  Требования к учителю, работающему с одаренными детьми.  

30.  Учитель и семья одаренного ребенка.  

31. . Особенности воспитания одаренного ребенка в семье.  

32.  Психологический аспект феномена гениальности личности.  

33. Психолого-педагогическое сопровождение подростов с девиантным поведением.  

 
Перечень вопросов к экзамену ( 6 семестр) 

1. Понятие возрастной одаренности. Факторы возрастной одаренности.  

2. . Своеобразие умственных возможностей школьников младших, средних и 

старших классов как предпосылка становления общих способностей.  

3. . Вундеркинды как крайний случай неравномерности возрастного развития.  

4.  Общая характеристика стратегий обучения одаренных детей.  

5.  Разработка содержания образования для одаренных детей за рубежом.  

6.  Образовательная среда и одаренный ребенок. Сущностные характеристики 

развивающей образовательной среды.  

7.  Принципы построения программ обучения для одаренных детей.  
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8.  Характеристика содержательных аспектов программ обучения для одаренных 

детей.  

9. . Формы организации учебной деятельности одаренных детей.  

10.  Требования к учителю начальных классов, работающему с одаренными детьми.  

11.  Учитель и семья одаренного ребенка.  

12. . Особенности воспитания одаренного ребенка в семье.  

13. Трехкольцевая модель одаренности Дж. Рензулли. 

14.  Критерии и виды одаренности.  

15. Признаки одаренности. Виды одаренности.  

16. Принципы и методы выявления одаренных детей. Факторы, влияющие 
выявление одаренности. 

17. Основные характеристики детей, демонстрирующих высокие достижения в 
сферах: интеллектуальной, академических достижений, креативности, общения и лидерства, 

18.  . Основные характеристики детей, демонстрирующих высокие достижения в 
сферах: художественной деятельности, двигательной активности 

19. Одаренность как качество психики человека.  

20. . Психологический портрет одаренного ребенка.  

21. . Соотношение одаренности и способностей личности.  

22.  Творческость как личностный феномен.  

23. . Основные исследования проблем одаренности в зарубежной психологии.  

24.  Основные исследования способностей и одаренности детей в отечественной 

науке.  

25.  Проблема средовой и генотипической детерминации развития одаренности 

ребенка.  

26.  Понятие «сензитивных периодов» и их роль в развитии человека.  

27.  «Рабочая концепция одаренности» отечественных ученых (Богоявленская Д.Б., 

Щадриков В.Д. и др.) и федеральная целевая программа «Одаренные дети».  

28. . Классификация одаренных и способных детей в отечественной и зарубежной 

науке.  

29. . Важнейшие признаки проявления одаренности.  

30.  Формы проявления одаренности. Кризисы детской одаренности.  

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1. ОПК-2: 

способность 

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических 

и 

индивидуальных 

особенностей, в 

Знает: 

- задачи обучения. 

воспитания и развития 

обучающихся; 

Умеет: 

-решать задачи обучения, 

воспитания и развития, 

обучающихся с учетом 

социальных, возрастных, 

индивидуальных 

особенностей, в том числе 

особых образовательных 

Информационный 

поиск,  

Реферат, эссе  

анализирует 

теоретические и 

практические 

подходы к 

осуществлению  

обучения, 

воспитания и 

развития с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических 

особенностей, в 
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том числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся. 

 

потребностей обучающихся. том числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

2. ПК-9: 

способностью 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

обучающихся. 

 

Знает: 

- теоретические аспекты 

проектирования 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

обучающихся. 

Умеет: 

- разрабатывать содержание 

этапов проектирования 

индивидуальных 

образовательных маршрутов. 

Портфолио, кейс-

заданиее, доклад 

с презентацией 

умеет 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

обучающихся,  

способен 

интерпретировать. 

 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

 

7.1 Основная литература: 

1.Мандель, Б.Р. Возрастная психология: учеб. пособие / Б.Р. Мандель. — М.: Вузовский 

учебник: ИНФРА-М, 2017. — 352 с. http://znanium.com/go.php?id=891792 

2.Неумоева-Колчеданцева Е. В. Психолого-педагогическое взаимодействие участников 

образовательного процесса [Текст] : учебное пособие для академического бакалавриата / 

Е. В. Неумоева-Колчеданцева. – М. : Юрайт, 2017. - 159 с. – 21 экз. 

3.Носс, И.Н. Психодиагностика [Текст] : учебник для бакалавров / И. Н. Носс. - М. : 

Юрайт, 2011. - 439 с. - (Бакалавр). – 19 экз. 

4. Панфилова А. П. Взаимодействие образовательного процесса [Текст] : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / А.П. Панфилова, А.В. Долматов; под ред. 

А.П. Панфиловой. – М. : Юрайт, 2017. - 487 с. – 21 экз. 

5..Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса 

[Текст] : учебник и практикум для академического бакалавриата / под общ. ред. А.С. 

Обухова. – М. : Юрайт, 2017. - 422 с. – 11 экз. 

6 .Педагогика : учебник / В.Г. Рындак, А.М. Аллагулов, Т.В. Челпаченко [и др.] ; под общ. 

ред. В.Г. Рындак. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 427 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/25026. http://znanium.com/go.php?id=780670 

7.2 Дополнительная литература: 

1. Белоусова А.К.Стиль мышления: учебное пособие / А.К. Белоусова, В.И. Пищик. - 

Ростов н/Д: Издательство ЮФУ, 2011. - 168 с. ISBN 978-5-9275-0833-

4http://znanium.com/go.php?id=550125 

3. Дереча И.И. Рабочая тетрадь по теории и методике воспитания[Текст]: учеб.-

методическое пособие / И.И. Дереча, Т.В. Ширшова. - Ишим: Изд-во ИГПИ 

им.П.П.Ершова,2012.-196с.  7экз. 

4.Емельянова И.Н. Теория и методика воспитания [Текст] : учеб.пособие для вузов / И. Н. 

Емельянова. - М. : Академия, 2008. - 256 с. 5экз. 

5.Кашапов М.М. Психология творческого мышления : учеб. пособие / М.М. Кашапов. — 

М. : ИНФРА-М, 2017. — 436 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа 

http://www.znanium.com]. (Высшее образование: Бакалавриат). 

http://znanium.com/go.php?id=891792
http://znanium.com/go.php?id=780670
http://znanium.com/go.php?id=550125
http://www.znanium.com/
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Исаев Е.И. Педагогическая психология [Текст] : учебник для бакалавров пед.вузов / Е. И. 

Исаев. - М. : Юрайт, 2012. - 347 с. - (Бакалавр. Базовый курс).-21 экз. 

4. Немов Р.С. Психологическое консультирование [Текст] : учебник для бакалавров / Р. С. 

Немов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 575 с. - (Бакалавр. Базовый курс).-20 

экз. 

6.Ходусов А.Н. Педагогика воспитания: теория, методология, технология, методика : 

учебник / А.Н. Ходусов. — 2-е изд., доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 405 с. + Доп. 

материалы [Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/25027.http://znanium.com/go.php?id=939286 

7.Цепляева, С.А. Основы досуговой педагогики в системе профессиональной подготовки: 

учебное пособие / Цепляева С.А. - Волгоград:Волгоградский ГАУ, 2015. - 88 

с.http://znanium.com/go.php?id=615241 

7.3. Интернет-ресурсы: нет. 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы:нет. 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

− Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование,  

офисныйпакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения Microsoft Teams 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля)  

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 23на 

24посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и 

оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное и 

акустическое оборудование, персональный компьютер, веб-камера, наушники (гарнитура 

с микрофоном). 

Компьютерный класс общего пользования № 22 на 16 рабочих мест. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система Альт Образование, офисный пакет Libre 

Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

 

 

 

 

http://znanium.com/go.php?id=939286
http://znanium.com/go.php?id=615241
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Дереча Ирина Ивановна. Практикумы по психолого-педагогическому 

сопровождению обучающихся с учетом индивидуальных особенностей. Рабочая 

программа для обучающихся по направлению подготовки (специальности) 44.03.01 

Педагогическое образование  профиль подготовки «Начальное образование», Дошкольное 

образование», «Физкультурное образование», форма обучения заочная. Ишим, 2020. 

Рабочая программа дисциплины (модуля) опубликована на сайте ТюмГУ: 

Практикумы по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся с учетом 

индивидуальных особенностей [электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.utmn.ru/sveden/educaton/#. 
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1. Пояснительная записка  

 Цели освоения дисциплины «Практикумы по психолого-педагогическому 

сопровождению обучающихся с учетом индивидуальных особенностей» является: 

формирование у будущих учителей знаний и умений проектирования индивидуальных 

образовательных маршрутов с учетом социальных возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, а так же с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся.  
 

Задачи освоения дисциплин  

 Развитие общепрофессиональной профессиональной компетенции у бакалавров 

в области педагогической деятельности, основанной на обучении, воспитании и развитии 

с учетом социальных возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в 

том числе особых образовательных потребностей обучающихся.  

 Формирование профессиональных компетенций у бакалавров в области 

педагогической деятельности основанной на способности проектировать индивидуальные 

образовательные маршруты обучающихся. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Практикумы по психолого-педагогическому сопровождению 

обучающихся с учетом индивидуальных особенностей» относится к вариативной части 

дисциплин. 

Для освоения дисциплины «Практикумы по психолого-педагогическому 

сопровождению обучающихся с учетом индивидуальных особенностей» бакалавры 

используют знания, умения, приобретенные в результате освоения предшествующей 

дисциплины: «Введение в педагогическую деятельность ( с адаптационным психолого-

педагогическим практикумом»,  «Психология: психология личности», «Педагогика: 

История образования и педагогической мысли»,  будут использоваться в дальнейшем при 

освоении дисциплин «Психолого-педагогическое сопровождение социализации личности 

в мультикультурной среде ». 

Входными знаниями и умениями обучающегося, приобретенными в результате 

освоения предшествующих дисциплин являются: представления об образовании как 

социокультурном феномене, знания психолого-педагогических особенностей 

обучающихся.  

 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС 

ВО) 

Код и 

наименование 

части компетенции 

Компонент знаниевый 

/функциональный 

ОПК-2: способность 

осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с 

учетом социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

 Знает: 

- задачи обучения. воспитания и 

развития обучающихся; 

Умеет: 

- решать задачи обучения, воспитания 

и развития, обучающихся с учетом 

социальных, возрастных, 

индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных 

потребностей обучающихся. 
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потребностей 

обучающихся. 

 

ПК-9: способностью 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты обучающихся. 

 

 Знает: 

- теоретические аспекты 

проектирования индивидуальных 

образовательных маршрутов 

обучающихся. 

Умеет: 

- разрабатывать содержание этапов 

проектирования индивидуальных 

образовательных маршрутов. 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

Профиль Начальное образование  

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

5 семестр 6 семестр 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

6 2 4 

216 72 144 

Из них:  

Часы аудиторной работы (всего): 20 10 10 

Лекции 4 4  

Практические занятия  16 6 10 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

- - - 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

196 62 134 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 
Зачет/экзамен зачет экзамен 

 

Таблица 1 

Профиль Дошкольное  образование  

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

5 семестр 6 семестр 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

6 2 4 

216 72 144 

Из них:  

Часы аудиторной работы (всего): 20 10 10 

Лекции 4 4  

Практические занятия  16 6 10 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

- - - 

Часы внеаудиторной работы, 196 62 134 
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включая самостоятельную работу 

обучающегося 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 

Зачет/ зачет зачет зачет 

 

Профиль Физкультурное образование  

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

5 семестр 6 семестр 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

6 2 4 

216 72 144 

Из них:  

Часы аудиторной работы (всего): 20 10 10 

Лекции 4 4  

Практические занятия  16 6 10 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

- - - 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

196 62 134 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 
Зачет/ зачет зачет зачет 

 

 

3. Система оценивания 

3.1. Формой промежуточной аттестации является зачет. 

Форма проведения зачета- устный ответ. 

 

Формой промежуточной аттестации на профиле Начальное образование в 6 

семестре является экзамен. 

Форма проведения экзамена- устный ответ. 

Критерии оценивания 

Оценка «5» (отлично): 

- студент в полной мере владеет основными понятиями курса; 

- полно, правильно и последовательно раскрывает содержание 

вопросов билета; 

- приводит примеры, раскрывающие содержание вопросов, 

опираясь на знание теории; 

- знает основную литературу и при ответе опирается на нее; 

- владеет современными методами исследования, способен 

к самостоятельному дополнению и обновлению знаний, понимает 

профессиональную направленность курса; 

- владеет методологией дисциплины и методами исследования, 

устанавливает межпредметные и внутрипредметные связи; 

- умеет логически правильно выстроить ответ, делает выводы; 

- не допускает речевых ошибок. 

Оценка «4» (хорошо): 

- студент допускает небольшие неточности в формулировке понятий; 

- раскрывает содержание вопросов, но допускает неполное их 

раскрытие; 
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- умеет формулировать собственную позицию; 

- знает основную литературу по вопросам билета и опирается 

на нее при ответе; 

- владеет методами исследования, устанавливает межпредметные и 

внутрипредметные связи; 

- умеет логически правильно выстроить ответ, делает выводы; 

- допускает не грубые речевые ошибки. 

Оценка «3» (удовлетворительно): 

- студент при ответе испытывает определенные затруднения 

в правильном формулировании теоретических положений; 

- затрудняется в приведении примеров, фактов; 

- испытывает затруднения в применении теоретических положений при 

выполнении практических заданий; 

- допускает ошибки в логике построения ответа, затрудняется в 

формулировке выводов; 

- допускает речевые ошибки. 

Оценка «2» (неудовлетворительно): 

- обнаруживает пробелы в знаниях основного учебного программного материала, 

не знает ответа на вопросы билета; 

- не умеет применять теоретические положения к решению 

практических задач; 

- допускает ошибки в логике построения ответа, не делает вы- 

воды; 

- допускает грубые речевые ошибки; 

- отказывается отвечать на вопросы билета. 

. 

 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

Тематический план дисциплины 

Профиль Начальное образование  

 

№ 

п/п 

Наименование тем и/или разделов Объем дисциплины (модуля), час. Иные виды 

контактной 

работы 
Всего Виды аудиторной 

работы (академические часы) 

Л
ек

ц
и

и
  

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

/ 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

п
о
 п

о
д
гр

у
п

п
ам

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся в 

образовательной среде. 

4 2 2 -  

2. Направления и задачи психолого- 4 2 2   
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педагогического сопровождения  

3. Особенности психолого-

педагогического сопровождения 

детей в возрастном аспекте 

2  2   

 Зачет      0,2 

4. Аспекты организации 

образовательного процесса с 

учетом индивидуальных 

особенностей учащихся 

4  4   

5.  Организация обучения с учетом 

индивидуальных особенностей 

учащихся  

4  4   

6 Организация  внеучебной работы 

с учетом индивидуальных 

особенностей детей 

2  2   

 Консультация перед экзаменом     2 

 Экзамен     0,25 

 Итого (часов) 20 4 16 - 2, 45 

 

Профиль Дошкольное  образование  

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование тем и/или разделов Объем дисциплины (модуля), час. Иные виды 

контактной 

работы 
Всего Виды аудиторной 

работы (академические часы) 

Л
ек

ц
и

и
  

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

/ 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

п
о
 п

о
д
гр

у
п

п
ам

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся в 

образовательной среде. 

4 2 2 -  

2. Направления и задачи психолого-

педагогического сопровождения  

4 2 2   

3. Особенности психолого-

педагогического сопровождения 

детей в возрастном аспекте 

2  2   

 Зачет      0,2 

4. Аспекты организации 

образовательного процесса с 

учетом индивидуальных 

особенностей учащихся 

4  4   
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5.  Организация обучения с учетом 

индивидуальных особенностей 

учащихся  

4  4   

6 Организация  внеучебной работы 

с учетом индивидуальных 

особенностей детей 

2  2   

 Зачет      0, 2 

 Итого (часов) 20 4 16 - 0,4 

 

Профиль Физкультурное   образование  

 

 

№ 

п/п 

Наименование тем и/или разделов Объем дисциплины (модуля), час. Иные виды 

контактной 

работы 
Всего Виды аудиторной 

работы (академические часы) 

Л
ек

ц
и

и
  

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

/ 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

п
о
 п

о
д
гр

у
п

п
ам

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся в 

образовательной среде. 

4 2 2 -  

2. Направления и задачи психолого-

педагогического сопровождения  

4 2 2   

3. Особенности психолого-

педагогического сопровождения 

детей в возрастном аспекте 

2  2   

 Зачет      0,2 

4. Аспекты организации 

образовательного процесса с 

учетом индивидуальных 

особенностей учащихся 

4  4   

5.  Организация обучения с учетом 

индивидуальных особенностей 

учащихся  

4  4   

6 Организация  внеучебной работы 

с учетом индивидуальных 

особенностей детей 

2  2   

 Зачет      0, 2 

 Итого (часов) 20 4 16 - 0,4 
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4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

№ раздела 
Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

1 2 3 

1 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся в 

образовательной 

среде 

Психолого-педагогическое сопровождение как 

«бытие рядом, помощь и поддержка». Парадигма 

сопровождения в психологии и педагогике (М.Р. 

Битянова). Принцип педагогической поддержки 

(О.С. Газман). Роли и задачи педагога в контексте 

психолого-педагогического сопровождения.  

Интеграция усилий педагогов и родителей 

как условие успешного сопровождения ребенка в 

образовательном процессе. «Точки пересечения» 

педагогов и педагогов-психологов в «пространстве» 

их профессиональной деятельности: норма 

развития личности как ориентир для постановки 

цели образования (воспитания); система отношений 

личности как содержание воспитания; 

психологические особенности личности как 

внутренние условия, опосредующие методы 

развития личности. Уровни интеграции педагогов и 

педагогов-психологов в «пространстве» их 

профессиональной деятельности: 1) 

мировоззренческий (ради чего?) – определение 

ценностных оснований деятельности; 2) научно-

методологический (каковы основания? каким 

образом?) – определение цели, доминанты, 

основных подходов и принципов; 3) 

содержательно-практический (что? как?) – 

определение форм, методов, средств достижения 

цели.  

Проблема нормы и критериев развития в 

психологии и педагогике. Подходы к пониманию 

нормы. Негативное (нозологическое) понимание 

нормы. Позитивное понимание нормы. 

Психологическое здоровье как норма развития 

личности. Уровни психологического здоровья. 

Психолого-педагогические условия становления 

психологически здоровой личности.  

Возрастная психология как теоретическая база 

психолого-педагогического сопровождения 

личности. Психологический возраст личности: 1) 

социальная ситуация развития; 2) деятельность 

ребенка; 3) новообразования в сфере сознания и 

личности. 

Факторы риска психологического здоровья 

ребенка: биологический, социальный (влияние 

семьи на психологическое здоровье ребенка), 

психогенный. Понятие об образовательной среде 

(В.А. Ясвин), воспитательно-развивающем  
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потенциале образовательной среды (И.Н. 

Емельянова). Направленность и содержание со-

провождения на разных этапах (И.Н. Емельянова) 

«вхождения» личности ребенка в ОС: на этапе 

адаптации личности к ОС, на этапе активного 

взаимодействия личности с ОС, на этапе 

обогащения среды (творчества). 

2 

Направления и задачи 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

Модели психологического сопровождения и роль 

учителя. Модель взаимодействия (М.Р. Битянова, 

Л.М. Фридман, П.А. Мясоед). Деятельность 

педагога в модели «сопровождение как 

взаимодействие»: диагностическая деятельность, 

консультативная деятельность, коррекционно-

развивающая деятельность, профилактика и 

просвещение. 
Диагностическая деятельность как изучение 

психолого-педагогического статуса ребенка. Понятие 

о диагностическом минимуме и углубленном 

(дифференцированном) обследовании. Система 

диагностических минимумов. Задачи диагностики на 

разных возрастных этапах Методы получения 

информации о психолого-педагогическом статусе 

ребенка и его соответствии школьным требованиям: 

экспертные опросы педагогов и родителей; 

структурированное наблюдение школьников в 

процессе обследования; анализ педагогической 

документации и материалов предыдущих 

обследований; психологическое обследование детей. 

Диагностический инструментарий: психолого-

педагогическая карта школьника (Афанасьева Е.И., 

Битянова М.Р., Васильева Н.Л.); схема наблюдения 

поведения школьника в процессе пси-хологического 

обследования (М.Р. Битянова); карта наблюдения 

Стотта; методики определения индивидуальных 

особенностей: памяти, внимания, мышления. 

Развивающая деятельность как создание социально-

психологических и педагогических условий для 

целостного психологического развития 

школьников. Основные условия развития личности 

ребенка (И.В. Дубровина). Показания к 

развивающей работе с детьми. Коррекция как 

преобразующее воздействие и создание 

благоприятных условий в образовательном 

процессе для гармоничного развития детей. 

Показания к психологической коррекции. Отбор 

содержания коррекционно-развивающей работы. 

Содержание коррекционно-развивающей работы в 

возрастном аспекте. «Алгоритм» развивающей 

работы в школе (М.Р. Битянова). «Алгоритм» 

коррекционной работы в школе (М.Р. Битянова). 

Методы коррекционно-развивающей работы: 

игротерапия, арттерапия. Понятие о психолого-
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педагогическом просвещении. Понятие о 

психолого-педагогической профилактике, ее 

составляющие. Виды профилактики: общая 

профилактика, специальная профилактика. 

3 

Особенности 

психолого-

педагогического 

сопровождения детей 

в возрастном аспекте 

Социальная ситуация развития, ведущая 

деятельность и основные новообразования в 

младшем школьном возрасте. Проблемы 

развития в младшем школьном возрасте, их 

обусловленность включенностью ребенка в 

образовательный процесс. Кризис семи лет и 

консультативные проблемы младшего школьного 

возраста. Синдром дефицита внимания, 

гипердинамический синдром, школьная 

дезадаптация и др Социальная ситуация развития, 

ведущая деятельность и основные 

новообразования в младшем школьном возрасте. 

Проблемы развития в подростковом возрасте, их 

обуслов-ленность включенностью в 

образовательный процесс. Кризис подросткового 

возраста и консультативные проблемы 

подростков: отстаивание индивидуальности, 

отделение от взрослых, проблемы общения. 

Социальная ситуация развития, ведущая 

деятельность и основные новообразования 

юношеского возраста. Проблемы развития в 

юношеском возрасте, их обусловленность 

включенностью в образовательный процесс. 

Кризис юношеского возраста и консультативные 

проблемы: проблема самоопределения, отделение 

от взрослых, установление близких отношений. 

4 

Аспекты организации 

образовательного 

процесса с учетом 

индивидуальных 

особенностей 

учащихся 

Основные направления дифференциации учебно-

воспитательного процесса с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся 

(темпера-мента, характера, способностей, 

направленности и др.): дифференциация 

обучения, дифференциация внеучебной работы. 

Технологий обучения и методик внеучебной 

работы, позволяющие адаптировать 

образовательные условия к особенностям 

 учащихся. Характеристика разных типов связи 

учащегося с образовательной средой школы и 

соответствующие задачи психолого-

педагогического сопровождения. 

5 

 Организация 

обучения с учетом 

индивидуальных 

особенностей 

учащихся  

Индивидуальные особенности учащихся: 

темперамент, характер, способности, на-

правленность и др.. Понятие об адаптивной 

системе образования. Понятие об  

образовательной технологии. Современные 

обучающие технологии: поисково-

исследовательская (задачная) технология; 

имитационная (моделирующая) технология; 

технология критериально-ориентированного 
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обучения (полного усвоения), технология 

коллективного взаимообучения (КВО); 

технология разноуровневого обучения (ТОББО); 

технология развивающего обучения. 

Инновационные процессы в образовании. 

6 

Организация  

внеучебной работы с 

учетом 

индивидуальных 

особенностей детей 

Характер отношений обучающегося с 

образовательной средой школы (созерца-

тельный, имитационный, прагматический, 

интеллектуально-творческий). Особенности 

педагогического сопровождения учащихся с 

разными типами субъектной связи с 

 образовательной средой. Методики внеучебной 

деятельности: игра, праздник, конкурс,  

этическая беседа, коллективное творческое дело 

и др. Принципы учета индивидуальных  

особенностей учащихся и характера их связи с 

образовательной средой во внеучебной 

деятельности-. 
 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

Самостоятельная работа 

Таблица 3.1 

 

№ 

темы 

 Темы  Формы СРС, включая требования к 

подготовке к занятиям 

1  Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся в 

образовательной среде. 

Реферат 

Критерии оценки: 

8 – 10 баллов: полное 

соответствие содержания реферата 

теме, глубина изложения материала, 

наличие и правильность выводов, 

полнота использования источников и 

корректное оформление ссылок. 

Соответствие оформления реферата 

требованиям. Соответствие 

структуры реферата предложенному 

образцу. Самостоятельность и 

творческий подход при подготовке, 

связность и логичность изложения 

информации, умение обобщить 

сообщаемую информацию. 

5 - 7  баллов: соответствие 

содержания реферата теме, 

самостоятельность при подготовке, 

связность и логичность изложения 

информации, наличие выводов. 

Некоторые неточности в 

оформлении и структурировании. 

2 - 4 баллов: неполное 

раскрытие темы в содержании, 
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отсутствие самостоятельности при 

подготовке, использование 

ограниченного количества 

источников, отсутствие логических 

выводов, несоответствие 

требованиям. 

0 – 1 балла – полное 

несоответствие работы изложенным 

выше параметрам или неготовность 

реферата. 

Максимальное количество 

баллов: 0 – 10. 
 

2 

 

 Направления и задачи 

психолого-

педагогического 

сопровождения  

Доклад с презентацией 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с 

докладом: 0 - докладчик зачитывает 

текст; 1 - рассказывает, но не 

достаточно полно владеет текстом 

доклада; 2 - свободно владеет 

текстом. 

2. Эффективность 

использования презентации: 0 - 

доклад не сопровождается 

презентацией; 1 - презентация не в 

полном объеме использовалась 

докладчиком или не было четкого 

соответствия; 2 - представленный 

слайд-материал адекватно и четка 

использовался. 

3. Оформление презентации 

докладчиком: 0 - презентация не 

использовалась докладчиком или 0 - 

отсутствуют иллюстрации, много 

текста, есть ошибки; 1 - презентация 

плохо структурирована или не 

выдержан дизайн; 2 - презентация 

хорошо оформлена и 

структурирована. 

4. Содержание презентации: 

0- ключевые моменты не выделены, 

четкость выводов, обобщающих 

доклад; 2- ошибок нет, иллюстрации 

соответствуют, выделены и хорошо 

читаемы ключевые моменты работы. 

5. Выводы: 0 - нет выводов; 1 

- выводы имеются, но не 

аргументированные или нечеткие; 2 

- обоснованные выводы полностью 

характеризуют работу. 

6. Качество ответов на 

вопросы: 0 - докладчик не может 
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ответить на вопросы; 2 - докладчик 

не может ответить на некоторые 

вопросы; 3 - аргументировано 

отвечает на все вопросы. 

7. Соблюдение регламента: 0-

регламент не соблюден; 1-есть 

небольшое отступление от 

регламента; 2- регламент соблюден. 

Максимальное количество 

баллов: 0 – 15. 

Эссе 

Критерии оценки: 

8 -10 баллов: содержание 

работы полностью соответствует 

теме; глубоко и аргументировано 

раскрывается тема, что 

свидетельствует об отличном знании 

проблемы и дополнительных 

материалов, необходимых для ее 

освещения, умение делать выводы и 

обобщения; стройное по 

композиции, логическое и 

последовательное изложение 

мыслей; четко сформулирована 

проблема эссе, связно и полно 

доказывается выдвинутый тезис; 

написано правильным литературным 

языком и стилистически 

соответствует содержанию; 

фактические ошибки отсутствуют; 

достигнуто смысловое единство 

текста, дополнительно 

использующегося материала; 

заключение содержит выводы, 

логично вытекающие из содержания 

основной части. 

5 – 7 баллов: достаточно 

полно и убедительно раскрывается 

тема с незначительными 

отклонениями от нее; 

обнаруживаются хорошие знания 

литературного материала, и других 

источников по теме сочинения и 

умение пользоваться ими для 

обоснования своих мыслей, а также 

делать выводы и обобщения; 

логическое и последовательное 

изложение текста работы; четко 

сформулирован тезис, 

соответствующий теме эссе; в 

основной части логично, связно, но 

недостаточно полно доказывается 
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выдвинутый тезис; написано 

правильным литературным языком, 

стилистически соответствует 

содержанию; имеются единичные 

фактические неточности; имеются 

незначительные нарушения 

последовательности в изложении 

мыслей; заключение содержит 

выводы, логично вытекающие из 

содержания основной части. 

2 - 4 балла: в основном 

раскрывается тема; дан верный, но 

односторонний или недостаточно 

полный ответ на тему; допущены 

отклонения от нее или отдельные 

ошибки в изложении фактического 

материала; обнаруживается 

недостаточное умение делать 

выводы и обобщения; материал 

излагается достаточно логично, но 

имеются отдельные нарушения 

последовательности выражения 

мыслей; выводы не полностью 

соответствуют содержанию 

основной части. 

0 - 1 балл: тема полностью 

нераскрыта, что свидетельствует о 

поверхностном знании; состоит из 

путаного пересказа отдельных 

событий, без вывода и обобщений; 

характеризуется случайным 

расположением материала, 

отсутствием связи между частями; 

выводы не вытекают из основной 

части; многочисленные (60-100%) 

заимствования текста из других 

источников; отличается наличием 

грубых речевых ошибок. 

Максимальное количество 

баллов: 0 – 10. 

 

 

3  Особенности психолого-

педагогического 

сопровождения детей в 

возрастном аспекте 

Портфолио 

Критерии оценки: 

16 – 20 баллов: портфолио 

характеризуется всесторонностью в 

отражении всех категорий 

материалов и высоким уровнем по 

всем критериям оценки. Содержание 

портфолио свидетельствует о 

больших приложенных усилиях, 

творческом отношении к предмету. 
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В содержании и оформлении 

портфолио ярко проявляются 

оригинальность и творчество. 

10 – 15 баллов: в портфолио 

полностью представлены материалы 

обязательной категории, но могут 

отсутствовать некоторые элементы 

из остальных категорий. В 

содержании и оформлении 

портфолио недостаточно выражены 

оригинальность и творчество. 

5 – 9 баллов: в портфолио 

полностью представлены материалы 

обязательной категории, но могут 

отсутствовать материалы  из 

остальных категорий и  творчество в 

оформлении. 

0 – 4 балла – портфолио, по 

которому трудно сформировать 

представление о процессе работы 

студента. Представлены отрывочные 

сведения. Невозможно определить 

уровень сформированности 

компетенций. 

Максимальное количество 

баллов: 0 – 20 баллов. 

4  Аспекты организации 

образовательного 

процесса с учетом 

индивидуальных 

особенностей учащихся 

Реферат 

Критерии оценки: 

8 – 10 баллов: полное 

соответствие содержания реферата 

теме, глубина изложения материала, 

наличие и правильность выводов, 

полнота использования источников и 

корректное оформление ссылок. 

Соответствие оформления реферата 

требованиям. Соответствие 

структуры реферата предложенному 

образцу. Самостоятельность и 

творческий подход при подготовке, 

связность и логичность изложения 

информации, умение обобщить 

сообщаемую информацию. 

5 - 7  баллов: соответствие 

содержания реферата теме, 

самостоятельность при подготовке, 

связность и логичность изложения 

информации, наличие выводов. 

Некоторые неточности в 

оформлении и структурировании. 

2 - 4 баллов: неполное 

раскрытие темы в содержании, 

отсутствие самостоятельности при 
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подготовке, использование 

ограниченного количества 

источников, отсутствие логических 

выводов, несоответствие 

требованиям. 

0 – 1 балла – полное 

несоответствие работы изложенным 

выше параметрам или неготовность 

реферата. 

Максимальное количество 

баллов: 0 – 10. 

Эссе 

Критерии оценки: 

8 -10 баллов: содержание 

работы полностью соответствует 

теме; глубоко и аргументировано 

раскрывается тема, что 

свидетельствует об отличном знании 

проблемы и дополнительных 

материалов, необходимых для ее 

освещения, умение делать выводы и 

обобщения; стройное по 

композиции, логическое и 

последовательное изложение 

мыслей; четко сформулирована 

проблема эссе, связно и полно 

доказывается выдвинутый тезис; 

написано правильным литературным 

языком и стилистически 

соответствует содержанию; 

фактические ошибки отсутствуют; 

достигнуто смысловое единство 

текста, дополнительно 

использующегося материала; 

заключение содержит выводы, 

логично вытекающие из содержания 

основной части. 

5 – 7 баллов: достаточно 

полно и убедительно раскрывается 

тема с незначительными 

отклонениями от нее; 

обнаруживаются хорошие знания 

литературного материала, и других 

источников по теме сочинения и 

умение пользоваться ими для 

обоснования своих мыслей, а также 

делать выводы и обобщения; 

логическое и последовательное 

изложение текста работы; четко 

сформулирован тезис, 

соответствующий теме эссе; в 

основной части логично, связно, но 
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недостаточно полно доказывается 

выдвинутый тезис; написано 

правильным литературным языком, 

стилистически соответствует 

содержанию; имеются единичные 

фактические неточности; имеются 

незначительные нарушения 

последовательности в изложении 

мыслей; заключение содержит 

выводы, логично вытекающие из 

содержания основной части. 

2 - 4 балла: в основном 

раскрывается тема; дан верный, но 

односторонний или недостаточно 

полный ответ на тему; допущены 

отклонения от нее или отдельные 

ошибки в изложении фактического 

материала; обнаруживается 

недостаточное умение делать 

выводы и обобщения; материал 

излагается достаточно логично, но 

имеются отдельные нарушения 

последовательности выражения 

мыслей; выводы не полностью 

соответствуют содержанию 

основной части. 

0 - 1 балл: тема полностью 

нераскрыта, что свидетельствует о 

поверхностном знании; состоит из 

путаного пересказа отдельных 

событий, без вывода и обобщений; 

характеризуется случайным 

расположением материала, 

отсутствием связи между частями; 

выводы не вытекают из основной 

части; многочисленные (60-100%) 

заимствования текста из других 

источников; отличается наличием 

грубых речевых ошибок. 

Максимальное количество 

баллов: 0 – 10. 

5   Организация обучения с 

учетом индивидуальных 

особенностей учащихся  

Информационный поиск (поиск 

фактических сведений) – поиск 

неструктурированной 

документальной информации. 

Критерии оценки: 

8 – 10 баллов: изложение 

материала в отчете поиска логично, 

грамотно, без ошибок; свободное 

владение профессиональной 

терминологией; информационный 

материал позволяет высказывать и 
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обосновывать свои суждения, 

предполагает полный, правильный 

подбор информации на 

сформулированный запрос.  

5 – 7 баллов: изложение 

материала в отчете поиска логично, 

грамотно, без ошибок; свободное 

владение профессиональной 

терминологией; информационный 

материал позволяет высказывать и 

обосновывать свои суждения, 

предполагает полный, правильный 

подбор информации на 

сформулированный запрос. Но 

содержание и форма 

предполагаемых отчетов по запросу 

имеют отдельные неточности, 

информация недостаточно полная. 

2 – 4 баллов: в отчете 

информация  излагается неполно, 

непоследовательно, допускаются 

неточности в определении понятий, 

информационный материал не 

позволяет доказательно обосновать 

свои суждения,  недостаточно 

глубокое изложение информации. 

0 – 1 балла – отсутствуют 

необходимые информационные 

материалы, допущены ошибки в 

определении понятий, искажен их 

смысл,  в содержании отчета 

проявляется незнание основного 

материала учебной программы, 

допускаются грубые ошибки в 

изложении информации. 

Максимальное количество 

баллов: 0 – 10. 

Эссе 

Критерии оценки: 

8 -10 баллов: содержание 

работы полностью соответствует 

теме; глубоко и аргументировано 

раскрывается тема, что 

свидетельствует об отличном знании 

проблемы и дополнительных 

материалов, необходимых для ее 

освещения, умение делать выводы и 

обобщения; стройное по 

композиции, логическое и 

последовательное изложение 

мыслей; четко сформулирована 

проблема эссе, связно и полно 
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доказывается выдвинутый тезис; 

написано правильным литературным 

языком и стилистически 

соответствует содержанию; 

фактические ошибки отсутствуют; 

достигнуто смысловое единство 

текста, дополнительно 

использующегося материала; 

заключение содержит выводы, 

логично вытекающие из содержания 

основной части. 

5 – 7 баллов: достаточно 

полно и убедительно раскрывается 

тема с незначительными 

отклонениями от нее; 

обнаруживаются хорошие знания 

литературного материала, и других 

источников по теме сочинения и 

умение пользоваться ими для 

обоснования своих мыслей, а также 

делать выводы и обобщения; 

логическое и последовательное 

изложение текста работы; четко 

сформулирован тезис, 

соответствующий теме эссе; в 

основной части логично, связно, но 

недостаточно полно доказывается 

выдвинутый тезис; написано 

правильным литературным языком, 

стилистически соответствует 

содержанию; имеются единичные 

фактические неточности; имеются 

незначительные нарушения 

последовательности в изложении 

мыслей; заключение содержит 

выводы, логично вытекающие из 

содержания основной части. 

2 - 4 балла: в основном 

раскрывается тема; дан верный, но 

односторонний или недостаточно 

полный ответ на тему; допущены 

отклонения от нее или отдельные 

ошибки в изложении фактического 

материала; обнаруживается 

недостаточное умение делать 

выводы и обобщения; материал 

излагается достаточно логично, но 

имеются отдельные нарушения 

последовательности выражения 

мыслей; выводы не полностью 

соответствуют содержанию 

основной части. 
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0 - 1 балл: тема полностью 

нераскрыта, что свидетельствует о 

поверхностном знании; состоит из 

путаного пересказа отдельных 

событий, без вывода и обобщений; 

характеризуется случайным 

расположением материала, 

отсутствием связи между частями; 

выводы не вытекают из основной 

части; многочисленные (60-100%) 

заимствования текста из других 

источников; отличается наличием 

грубых речевых ошибок. 

Максимальное количество 

баллов: 0 – 10. 

 Кейс-задание 
Критерии оценки: 

1.Содержание решения : 0 - не 

выделены проблема, 2 – четкость 

формулировки проблемы,  выводов, 

обобщающих решение; 3 -аргументы 

соответствуют содержанию 

ситуации, предложена 

дополнительная информация, 

таблицы, статистика. 

3.Выводы: 0 - нет выводов; 2 - 

выводы имеются, но не 

аргументированные или нечеткие; 3 

- обоснованные выводы полностью 

характеризуют ситуацию, 

представлены методические 

рекомендации к предложенной 

ситуации. 

4.Качество ответов на вопросы: 0 - 

докладчик не может ответить на 

вопросы; 2 - докладчик не может 

ответить на некоторые вопросы; 3 - 

аргументированно отвечает на все 

вопросы. 

Соблюдение регламента: 0-

регламент не соблюден; 2-есть 

небольшое отступление от 

регламента; 3- регламент соблюден). 

Максимальное количество 

баллов: 0 – 10 

 

 

6  Организация  внеучебной 

работы с учетом 

индивидуальных 

особенностей детей 

Портфолио 

Критерии оценки: 

16 – 20 баллов: портфолио 

характеризуется всесторонностью в 

отражении всех категорий 
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материалов и высоким уровнем по 

всем критериям оценки. Содержание 

портфолио свидетельствует о 

больших приложенных усилиях, 

творческом отношении к предмету. 

В содержании и оформлении 

портфолио ярко проявляются 

оригинальность и творчество. 

10 – 15 баллов: в портфолио 

полностью представлены материалы 

обязательной категории, но могут 

отсутствовать некоторые элементы 

из остальных категорий. В 

содержании и оформлении 

портфолио недостаточно выражены 

оригинальность и творчество. 

5 – 9 баллов: в портфолио 

полностью представлены материалы 

обязательной категории, но могут 

отсутствовать материалы  из 

остальных категорий и  творчество в 

оформлении. 

0 – 4 балла – портфолио, по 

которому трудно сформировать 

представление о процессе работы 

студента. Представлены отрывочные 

сведения. Невозможно определить 

уровень сформированности 

компетенций. 

Максимальное количество 

баллов: 0 – 20 баллов. 

 

Планы семинарских занятий. 

Практическое занятие 1.  

Тема: Психолого-педагогическое сопровождение личности: 

Вопросы темы 
1. Дайте определение понятиям «сопровождение», «психологическое сопровождение», 

«психолого-педагогическое сопровождение».  

2. Охарактеризуйте особенности воззрений на проблему психологического 

сопровождения, сложившихся в отечественной психологии.  

Задание для самостоятельной работы  

1. Проработайте основные понятия по проблеме психолого-педагогического 

сопровождения личности. Подготовьте выступление-обзор этих понятий. Результатом 

вашей работы должна стать готовность одногруппников к терминологическому диктанту.  

2. Подготовьте сообщение: «Психологическое сопрождение: исторический экскурс».  

3. Составьте таблицу по предложенной схеме:  

Сущность подхода к проблеме психолого-педагогического сопровождения  

Представители  

Основные категории  

Практическое занятие 2.  

Тема:Психолого-педагогическое сопровождение личности обучающегося с учетом 

индивидуальных особенностей 
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 Вопросы темы 

1. Психологическое сопровождение личности обучающегося: понятие, задачи, 

цели.  

2. Специфика организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с учетом индивидуального развития 

3. Формы психологического сопровождения обучающихся с учетом 

индивидуального развития 

Практическое заняте 5-6. 

Тема: Психолого-педагогическое сопровождение индивидуальных особенностей развития 

мышления. 

Вопросы темы 
1. Мышление. Основные формы мышления. 

2. Виды мышления 

3. Мыслительные операции 

4. Индивидуальные особенности мышления 

5. Диагностика мышления 

6. Учет индивидуальных особенностей мышления при организации учебных занятий 

Рекомендации: 

1. Подготовить тезисы на теоретические вопросы. 

2. Подобрать диагностические методики на мышление (не менее 3). Провести 

самодиагностику, сделать вывод, результаты оформить в таблицу. 

№ 

п\п 

Диагностическая методика / цель Вывод / например: мой 

уровень логического 

мышления …. 

   

   

3. Разработать примеры заданий, способствующие развитию разных видов 

мышления или мыслительных операций. 

4.  

Практическое занятие 3. 

Тема: Психолого-педагогическое сопровождение индивидуальных особенностей 

развития памяти 

Вопросы темы 

1. Понятие памяти, ее виды. 

2. Процессы, типы, качества, закономерности памяти.  

3. Индивидуальные различия в памяти человека. 
II. Заполните таблицу: 

Психологические теории памяти 

Теории Сущность 

  

 

III. Подготовьте презентацию по теме: « Понятие памяти, ее виды. 

IV. Подготовьте доклад: Взаимосвязь и взаимодействие различных видов памяти у 

человека. 

Практическое занятие  4.  
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Тема: Психолого-педагогическое сопровождение индивидуальных особенностей развития 

внимания. 

Вопросы темы 
1.Внимание.  Виды внимания 

2. Свойства внимания 

3. Внимательность как свойство личности 

4. Диагностика внимания 

5. Учет индивидуальных особенностей внимания при организации учебных занятий 

Рекомендации: 

6. Посмотреть фрагмент лекции    https://www.youtube.com/watch?v=G-2a65JhwPs  

7. Подготовить тезисы по содержанию лекции. 

8. Подобрать диагностические методики на внимание (не менее 3). Провести 

самодиагностику, сделать вывод, результаты оформить в таблицу. 

№ 

п\п 

Диагностическая методика / цель Вывод / например: мой 

уровень внимания …. 

   

   

   

9. Разработать примеры занятий , способствующих  развитию внимания для детей и 

подростков 

 

Практическое занятие 5.:  

Тема: Психолого – педагогическое сопровождение проектной деятельности  

обучающихся  

Вопросы темы 
1.Виды проектов. 

2.Этапы работы над проектом. 

3.Критерии оценивания проектов. 

Практическое задание:  

• Разработайте исследовательский проект( для дошкольников, младших 

школьников, подростков) 

• Сделайте презентацию к проекту, по которой будет выступать 

обучающийся! 10 слайдов   

 

Практическое занятие 6. 

Тема: Влияние генетических и средовых факторов  на формирование и развитие 

одаренности  
Вопросы темы:  
1. Средовые факторы развития одаренности  

2. Роль факторов среды в формировании  и развитии одаренности  

3. Одаренность и гендерность  

4. Модели, описывающие влияние предметно- информационного аспекта среды на 

способности 

 5. Одаренность и функциональная ассиметрия мозга  

Формы контроля: заслушивание сообщений,  терминологический диктант,  групповое  

 

Практическое занятие 7. 

Тема: Особенности развития одаренных детей  
Вопросы темы:  
 

https://www.youtube.com/watch?v=G-2a65JhwPs
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1. Специфика одаренности в детском возрасте.  

2. Характеристика одаренного ребенка с точки зрения отечественных и зарубежных 

ученых.  

3. Психологический портрет одаренного ребенка.  

Методические рекомендации:   

 

Практическое занятие 8. 

Тема. Проблема прогнозирования формирования и развития одаренности  
Вопросы темы:  
1. Проблема идентификации одаренных учащихся.  

2. Одаренность как проблема средовой и генотипической детерминации развития 

личности.  

3. Гетерохрония и диссинхрония развития.  

 

Практическое занятие 9. 

Тема: Диагностика детской одаренности  

Вопросы темы: 
1.Цель диагностической работы по выявлению детской одаренности  

2. Принципы диагностики. 

3. Этапы диагностической работы: концептуальный, организационный, методический. 

Методика диагностики одаренности для педагогов и родителей 

 Практическое задание. Составить тезисы ответов на вопросы. 

1. Задание: на основе предварительно проведенной диагностики составить карту-

характеристику одаренного ребенка-дошкольника.  

2. Задание: на основе предварительно проведенной диагностики составить карту-

характеристику одаренного школьника.  

Методические рекомендации:   

Изучите рекомендованную литературу, составьте развернутые планы выступлений, 

необходимые тезисы и конспекты для работы на семинаре. 

Практическое занятие 10. 

Тема: Организационно-педагогические основы обучения одаренных учащихся 
1.Технологии идентификации одаренных детей;  

2. Формы и методы работы с одаренными учащимися;  

3. Взаимодействие учителя и одаренного ребенка на уроке и вне урока.  

Практическое задание. Разработать конспект занятия для работы с одаренными детьми. 

Практическое занятие 11. 

Тема: Организационно-педагогические основы обучения одаренных учащихся 

Вопросы темы:  
1. Технологии обучения и воспитания  одаренных детей;  

2. Формирование коммуникативных навыков одаренных детей  

3. Формирование социальных навыков одаренных детей 

 

Практическое занятие 12-. 

 

Тема: Развитие интеллектуальной сферы обучающихся 

Вопросы темы:  

1. Общий интеллект. 

2. Умственный возраст и коэффициент интеллектуальности. 

3. Структура интеллекта. 

4. Интеллект и креативность. 
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Практическое занятие 13. 

Тема: Взаимодействие педагогов и родителей в развитии детской одаренности. 

Вопросы темы:  

1. Формы взаимодействие педагогов и родителей в определении и развитии способностей 

детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

2. Система работы педагога  с родителями одаренных детей   
 

Практическое занятие 14. 

Тема: Методы психолого-педагогической коррекции: арттерапия. 

Вопросы темы: 

1.Формы арт-терапии: 

2.Виды арт-терапии 

Практическое задание:  

1. Разработайте занятие с использованием какого- либо вида арт-терапии 

Практическое занятие 15. 

Тема : Профилактика девиантного поведения детей и подростков 
Вопросы темы: 
1.Современное состояние проблемы девиантного поведения несовершеннолетних. 

 2. Профилактика девиантного поведения как одна из важнейших задач современного 

общества. 

3. Сущность понятия «профилактика». Виды профилактики: первичная, вторичная, 

третичная.  

4.Стратегии, формы и методы профилактической работы.  

5.Принципы построения профилактических программ. 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

 

Формой промежуточной аттестации является промежуточной аттестации 

является зачет. 

Зачет  может быть получен до процедуры его проведения путем набора 

рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые 

баллы или желает получить более высокую оценку, то он допускается к экзамену и сдает 

его путем устного ответа на теоретический вопрос, а также письменного выполнения 

задания по одному из вопросов к экзаменам. За устный ответ студент может получить от 0 

до 20 баллов, за письменное задание также от 0 до 20 баллов, которые суммируются к 

текущему рейтингу студента. По общей сумме баллов выставляется окончательная оценка 

в соответствии со следующими критериями:  

61-75 баллов – «удовлетворительно»; 

76-90 баллов – «хорошо»; 

91-100 баллов – «отлично». 

 

Перечень вопросов к зачету ( 5 семестр) 
1. .Сущность и назначение психолого-педагогического сопровождения.  
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2. . Интеграция усилий педагогов и педагогов-психологов как условие успешного 

сопровождения ребенка.  

3. . Роль педагога в контексте психолого-педагогического сопровождения.  

4.  Понятие о норме развития. Подходы к пониманию нормы.  

5. . Психологическое здоровье как норма развития личности. Уровни психологического 

здоровья.  

6. . Факторы риска психологического здоровья ребенка. Психолого-педагогические 

условия становления психологически здоровой личности.  

7. . Понятие о психологическом возрасте личности. Цели сопровождения с ориентацией 

на возрастную норму.  

8. . Понятие об образовательной среде. Содержание сопровождения на разных этапах 

«вхождения» личности ребенка в ОС.  

9.  Модели психологического сопровождения и роль учителя в контексте модели 

взаимодействия.  

10. . Диагностическая деятельность как изучение психолого-педагогического статуса 

ребенка.  

11. . Понятие о диагностическом минимуме и углубленном обследовании. Система 

диагностических минимумов.  

12. . Методы психолого-педагогической диагностики: экспертные опросы, структуриро-

ванные наблюдения, анализ педагогической документациии др.  

13. . Консультативная деятельность, показания к индивидуальному консультированию.  

14. . Типичные консультативные ситуации.  

15.  Понятие о развивающей работе с детьми, показания к ней. Основные условия развития 

личности ребенка.  

16. . Понятие о психолого-педагогической коррекции, показания к ней.  

17. . «Алгоритм» развивающей работы, «алгоритм» коррекционной работы.  

18. . Методы психолого-педагогической коррекции: игротерапия.  

19.  Методы психолого-педагогической коррекции: арттерапия.  

20.  Понятие о психолого-педагогическом просвещении.  

21.  Типичные проблемы младших школьников: нарушения общения со сверстниками и 

педагогами (агрессия, замкнутость, негативистическая демонстративность, 

конформность). Возможные причины и направления коррекции.  

 

Перечень вопросов к зачету ( 6 семестр) 

1. Одаренность и способности. 

2.  Трехкольцевая модель одаренности Дж. Рензулли. 

3.  Критерии и виды одаренности.  

4.  Признаки одаренности. Виды одаренности.  

5.  Принципы и методы выявления одаренных детей. Факторы, влияющие выявление 

одаренности. 

6.  Основные характеристики детей, демонстрирующих высокие достижения в сферах: 

интеллектуальной, академических достижений, креативности, общения и лидерства, 

7.  . Основные характеристики детей, демонстрирующих высокие достижения в сферах: 

художественной деятельности, двигательной активности 

8. Одаренность как качество психики человека.  

9. . Психологический портрет одаренного ребенка.  

10. . Соотношение одаренности и способностей личности.  

11.  Творческость как личностный феномен.  

12. . Основные исследования проблем одаренности в зарубежной психологии.  

13.  Основные исследования способностей и одаренности детей в отечественной науке.  
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14.  Проблема средовой и генотипической детерминации развития одаренности ребенка.  

15.  Понятие «сензитивных периодов» и их роль в развитии человека.  

16.  «Рабочая концепция одаренности» отечественных ученых (Богоявленская Д.Б., 

Щадриков В.Д. и др.) и федеральная целевая программа «Одаренные дети».  

17. . Классификация одаренных и способных детей в отечественной и зарубежной науке.  

18. . Важнейшие признаки проявления одаренности.  

19.  Формы проявления одаренности. Кризисы детской одаренности.  

20. . Понятие возрастной одаренности. Факторы возрастной одаренности.  

21. . Своеобразие умственных возможностей школьников младших, средних и старших 

классов как предпосылка становления общих способностей.  

22. . Вундеркинды как крайний случай неравномерности возрастного развития.  

23.  Общая характеристика стратегий обучения одаренных детей.  

24.  Разработка содержания образования для одаренных детей за рубежом.  

25.  Образовательная среда и одаренный ребенок. Сущностные характеристики 

развивающей образовательной среды.  

26.  Принципы построения программ обучения для одаренных детей.  

27.  Характеристика содержательных аспектов программ обучения для одаренных детей.  

28. . Формы организации учебной деятельности одаренных детей.  

29.  Требования к учителю, работающему с одаренными детьми.  

30.  Учитель и семья одаренного ребенка.  

31. . Особенности воспитания одаренного ребенка в семье.  

32.  Психологический аспект феномена гениальности личности.  

33. Психолого-педагогическое сопровождение подростов с девиантным поведением.  

 

Перечень вопросов к экзамену  ( 6 семестр) 

1. Понятие возрастной одаренности. Факторы возрастной одаренности.  

2. . Своеобразие умственных возможностей школьников младших, средних и 

старших классов как предпосылка становления общих способностей.  

3. . Вундеркинды как крайний случай неравномерности возрастного развития.  

4.  Общая характеристика стратегий обучения одаренных детей.  

5.  Разработка содержания образования для одаренных детей за рубежом.  

6.  Образовательная среда и одаренный ребенок. Сущностные характеристики 

развивающей образовательной среды.  

7.  Принципы построения программ обучения для одаренных детей.  

8.  Характеристика содержательных аспектов программ обучения для одаренных 

детей.  

9. . Формы организации учебной деятельности одаренных детей.  

10.  Требования к учителю начальных классов, работающему с одаренными детьми.  

11.  Учитель и семья одаренного ребенка.  

12. . Особенности воспитания одаренного ребенка в семье.  

13. Трехкольцевая модель одаренности Дж. Рензулли. 

14.  Критерии и виды одаренности.  

15.  Признаки одаренности. Виды одаренности.  

16.  Принципы и методы выявления одаренных детей. Факторы, влияющие 

выявление одаренности. 

17.  Основные характеристики детей, демонстрирующих высокие достижения в 

сферах: интеллектуальной, академических достижений, креативности, общения и лидерства, 

18.  . Основные характеристики детей, демонстрирующих высокие достижения в 

сферах: художественной деятельности, двигательной активности 

19. Одаренность как качество психики человека.  
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20. . Психологический портрет одаренного ребенка.  

21. . Соотношение одаренности и способностей личности.  

22.  Творческость как личностный феномен.  

23. . Основные исследования проблем одаренности в зарубежной психологии.  

24.  Основные исследования способностей и одаренности детей в отечественной 

науке.  

25.  Проблема средовой и генотипической детерминации развития одаренности 

ребенка.  

26.  Понятие «сензитивных периодов» и их роль в развитии человека.  

27.  «Рабочая концепция одаренности» отечественных ученых (Богоявленская Д.Б., 

Щадриков В.Д. и др.) и федеральная целевая программа «Одаренные дети».  

28. . Классификация одаренных и способных детей в отечественной и зарубежной 

науке.  

29. . Важнейшие признаки проявления одаренности.  

30.  Формы проявления одаренности. Кризисы детской одаренности.  

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1. ОПК-2: 

способность 

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических 

и 

индивидуальных 

особенностей, в 

том числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся. 

 

Знает: 

- задачи обучения. 

воспитания и развития 

обучающихся; 

Умеет: 

- решать задачи обучения, 

воспитания и развития, 

обучающихся с учетом 

социальных, возрастных, 

индивидуальных 

особенностей, в том числе 

особых образовательных 

потребностей обучающихся. 

Информационный 

поиск,  

Реферат, эссе  

анализирует 

теоретические и 

практические 

подходы к 

осуществлению  

обучения, 

воспитания и 

развития с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических 

особенностей, в 

том числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся  

2. ПК-9: 

способностью 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

обучающихся. 

 

Знает: 

- теоретические аспекты 

проектирования 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

обучающихся. 

Умеет: 

- разрабатывать содержание 

этапов проектирования 

индивидуальных 

образовательных маршрутов. 

Портфолио, кейс-

заданиее, доклад 

с презентацией 

умеет 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

обучающихся,  

способен 

интерпретировать.  
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

 

7.1 Основная литература: 

1.Мандель, Б.Р. Возрастная психология: учеб. пособие / Б.Р. Мандель. — М.: Вузовский 

учебник: ИНФРА-М, 2017. — 352 с. http://znanium.com/go.php?id=891792 

2.Неумоева-Колчеданцева Е. В. Психолого-педагогическое взаимодействие участников 

образовательного процесса [Текст] : учебное пособие для академического бакалавриата / 

Е. В. Неумоева-Колчеданцева. – М. : Юрайт, 2017. - 159 с. – 21 экз. 

3.Носс, И.Н. Психодиагностика [Текст] : учебник для бакалавров / И. Н. Носс. - М. : 

Юрайт, 2011. - 439 с. - (Бакалавр). – 19 экз. 

4. Панфилова А. П. Взаимодействие образовательного процесса [Текст] : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / А.П. Панфилова, А.В. Долматов; под ред. 

А.П. Панфиловой. – М. : Юрайт, 2017. - 487 с. – 21 экз. 

5..Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса 

[Текст] : учебник и практикум для академического бакалавриата / под общ. ред. А.С. 

Обухова. – М. : Юрайт, 2017. - 422 с. – 11 экз. 

6 .Педагогика : учебник / В.Г. Рындак, А.М. Аллагулов, Т.В. Челпаченко [и др.] ; под общ. 

ред. В.Г. Рындак. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 427 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/25026. http://znanium.com/go.php?id=780670 

7.2 Дополнительная литература: 

1.  Белоусова А.К. Стиль мышления: учебное пособие / А.К. Белоусова, В.И. Пищик. - 

Ростов н/Д: Издательство ЮФУ, 2011. - 168 с. ISBN 978-5-9275-0833-4 

http://znanium.com/go.php?id=550125 

3. Дереча И.И. Рабочая тетрадь по теории и методике воспитания[Текст]: учеб.-

методическое пособие / И.И. Дереча, Т.В. Ширшова. - Ишим: Изд-во ИГПИ 

им.П.П.Ершова,2012.-196с.  7экз. 

4. Емельянова И.Н. Теория и методика воспитания [Текст] : учеб.пособие для вузов / И. Н. 

Емельянова. - М. : Академия, 2008. - 256 с. 5экз. 

5. Кашапов М.М. Психология творческого мышления : учеб. пособие / М.М. Кашапов. — 

М. : ИНФРА-М, 2017. — 436 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа 

http://www.znanium.com]. (Высшее образование: Бакалавриат). 

Исаев Е.И. Педагогическая психология [Текст] : учебник для бакалавров пед.вузов / Е. И. 

Исаев. - М. : Юрайт, 2012. - 347 с. - (Бакалавр. Базовый курс).-21 экз. 

4. Немов Р.С. Психологическое консультирование [Текст] : учебник для бакалавров / Р. С. 

Немов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 575 с. - (Бакалавр. Базовый курс).-20 

экз. 

6. Ходусов А.Н. Педагогика воспитания: теория, методология, технология, методика : 

учебник / А.Н. Ходусов. — 2-е изд., доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 405 с. + Доп. 

материалы [Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/25027.  
http://znanium.com/go.php?id=939286 
7. Цепляева, С.А. Основы досуговой педагогики в системе профессиональной подготовки: 

учебное пособие / Цепляева С.А. - Волгоград:Волгоградский ГАУ, 2015. - 88 с. 

http://znanium.com/go.php?id=615241 

7.3. Интернет-ресурсы: нет. 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: нет. 

 

http://znanium.com/go.php?id=891792
http://znanium.com/go.php?id=780670
http://znanium.com/go.php?id=550125
http://www.znanium.com/
http://znanium.com/go.php?id=939286
http://znanium.com/go.php?id=615241
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8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

− Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование,  

офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения Microsoft Teams 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля)  

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 23на 24посадочных 

мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное и акустическое 

оборудование, персональный компьютер, веб-камера, наушники (гарнитура с 

микрофоном). 

Компьютерный класс общего пользования № 22 на 16 рабочих мест. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система Альт Образование, офисный пакет Libre 

Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. Учебная 

аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 
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 Пояснительная записка 

Цели и задачи дисциплины (модуля) 

            Целью освоения дисциплины «Возрастная анатомия и физиология» является: 

формирование у студентов систематизированных знаний, умений и навыков в области 

возрастной анатомии, физиологии и осуществление биологического подхода к организму 

школьника как объекту психолого-педагогического воздействия. 

 

Задачи:  

1. Установление морфофункциональных связей организма как единого целого, 

неразрывного единства и взаимообусловленности формы и функции. 

2. Рассмотрение закономерных онтогенетических преобразований детского организма, 

его органов и систем в процессе роста и развития. 

3. Выяснение закономерностей адаптации организма к действию различных факторов 

среды в зависимости от возраста.  

4. Формирование современного научного мировоззрения. 

5. Овладение простыми методами определения морфофункционального состояния 

организма. 

6. Ориентация на практическое применение полученных знаний и умений в учебно-

воспитательном процессе средней школы  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

          Дисциплина  «Возрастная анатомия и физиология» к блоку Б1. «Дисциплины по выбору».   

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в процессе изучения в средней школе предметов “Биология”, “Химия”, “Физика”  

на довузовском уровне образования и дисциплины «Педагогическая физиология».   Дисциплина 

«Возрастная анатомия и физиология» является основой для изучения таких дисциплин, как  

«Психологические проблемы в педагогической деятельности и их разрешение», «Психология 

развития человека в образовании».  

          

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и 

наименование 

части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент (знаниевый/функциональный) 

ОПК-2 способностью 

осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных особенностей, 

в том числе особых 

образовательных потребностей 

обучающихся 

 Знает анатомо-физиологические 

закономерности роста и развития детей, 

сенситивные и критические  периоды 

развития ребенка; 

психофизические особенности, в том 

числе особые образовательные 

потребности обучающихся. 

Умеет применять полученные 

теоретические знания  и практические 

умения в учебной и профессиональной 

деятельности, строить образовательный 

процесс с учётом здоровьесберегающих 

технологий, разрабатывать и проводить 

мероприятия по повышению умственной 

работоспособности и  профилактике 
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заболеваний учащихся, определять 

возможные нарушения и отставание в 

развитии психофизиологических  

функций. 

 

ОПК-6 готовностью к 

обеспечению охраны жизни и 

здоровья обучающихся 

 

 Знает гигиенические требования к 

организации образовательного процесса, 

оборудованию и оснащению 

образовательных учреждений; 

Умеет создавать рациональные условия 

для учебных занятий и внеучебной 

деятельности школьников.  

 

ПК-1 готовностью 

реализовывать образовательные 

программы по учебным 

предметам в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов 

 

 Знает принципы организации 

образовательной и воспитательной 

деятельности по учебным предметам на 

основе знаний о здоровье и здоровом 

образе жизни. 

 Умеет обосновывать и разрабатывать 

профилактические мероприятия, 

направленные на предупреждение 

болезней и несчастных случаев в 

образовательных учреждениях. 

  

 

 

2. Структура и объем дисциплины 

Таблица 1 

Вид учебной работы Всего часов Часов в семестре 

2 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                       час 

2 2 

72 72 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 10 10 

Лекции 4 4 

Практические занятия  6 6 

Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

62 62 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

дифф. зачет, экзамен) 

зачет зачет 

 

 

3. Система оценивания 

3.1 Оценивание знаний, умений и навыков студентов, полученных ими в ходе изучения 

дисциплины, производится в соответствии с «Положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов федерального государственного автономного 
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образовательного учреждения высшего образования «Тюменский государственный университет» 

(утверждено Решением Ученого совета от 31.08.2020, протокол №10).  

Виды контроля Количество баллов 

Выполнение тестов 1-20 

Выполнение контрольной работы 1-20 

Подготовка доклада с презентацией 1-15 

Подготовка реферата 1-15 

Сдача зачета по вопросам 1-30 

ИТОГО 100 

 
4. Содержание дисциплины 

4.1. Тематический план дисциплины 

 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование тем и/или 

разделов 

Объём дисциплины (модули), час. 

Всего Виды аудиторной 

работы                  

(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы 

 Л
ек

ц
и

и
  

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

/ 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я
 

п
о
 п

о
д

гр
у
п

п
ам

 
1 2 3 4 5 6 7 

1. Введение. Закономерности роста 

и развития детского организма. 

Наследственность и среда. Их 

влияние на развитие детского 

организма 

3 1 2   

2.  Развитие регуляторных систем 

(гуморальной и нервной). 

3 1 2   

3. Изменение функции сенсорных, 

моторных, висцеральных систем 

на разных возрастных этапах. 

3 1 2   

4. Возрастные особенности обмена 

энергии и терморегуляции. 

     

5. Закономерности 

онтогенетического развития 

опорно-двигательного аппарата. 

     

6. Анатомо-физиологические 

особенности созревания мозга. 

Психофизиологические аспекты 

1 1    
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поведения ребенка, становление 

коммуникативного поведения. 

Речь. 

7. Комплексная диагностика 

уровня функционального 

развития ребенка. Готовность к 

обучению.  

     

8. Зачет     0,2 

 Итого (часов) 10 4 6  0,2 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

1. Общие вопросы возрастной анатомии  и физиологии          

          Предмет и методы анатомии и возрастной физиологии. Введение. Уровни организации 

живой системы. 

         Онтогенез. Понятие об онтогенезе, возрастная периодизация онтогенеза, календарный и 

биологический возраст, их соотношение, критерии определения биологического возраста на 

разных этапах онтогенеза. 

         Закономерности роста и развития организма человека. Влияние наследственности и среды на 

рост и развитие детского организма. Сенситивные периоды развития ребенка. 

          Комплексная диагностика уровня функционального развития ребенка. Школьная зрелость. 

Готовность к обучению. 

2.  Развитие регуляторных систем (гуморальной и нервной). 

Нервная система. Части нервной системы. Функции нервной системы. Основные этапы 

развития нервной системы и общая схема ее строения. Определяющая роль нервной системы в 

развитии организма ребенка и в осуществлении его взаимосвязи и взаимодействия с внешней 

средой.  

Нейрон как основная структурная единица нервной системы. Строение и функции нейрона. 

Строение и свойства нервных волокон. Механизм и скорость проведения по нервным волокнам. 

Связь между нейронами. Синапсы. Строение синапса, передача возбуждения в синапсе, роль 

медиаторов в процессе передачи возбуждения. Торможение как одна из форм деятельности 

нейрона. Современные представления о механизмах торможения.  

Развитие нейрона, образование дендритов и аксона. Миелинизация нервных волокон. 

Изменение структуры и функций  нейрона с возрастом у ребенка. 

Рефлекс. Общая схема рефлекторной дуги, ее звенья. Классификация рефлексов. 

Особенности рефлекторной деятельности на разных возрастных этапах развития ребенка. 

Координация рефлексов. Принцип обратной связи, иррадиация, индукция и доминанта. Развитие 

рефлекторной деятельности в онтогенезе. Особенности протекания процессов иррадиации, 

индукции и доминанты у детей.  

Строение и функции головного и спинного мозга. Отделы головного мозга. Возрастные 

изменения строения и функций ЦНС. Развитие спинного мозга у ребенка. Развитие мозгового 

ствола и усложнение функций его отделов в зависимости от возраста. Развитие мозжечка. 

Усложнение двигательной функции ребенка в связи с развитием мозжечка. Строение коры 

больших полушарий головного мозга человека. Развитие коры больших полушарий. 

Электроэнцефалограмма, ее особенности  у детей и подростков.  

Строение и функции автономной нервной системы, возрастные изменения соотношения 

тонуса симпатических и парасимпатических центров. 

Эндокринные железы. Гормоны, их действие. Понятие о гипо- и гиперфункции желез 

внутренней секреции. Обзор эндокринных желез, гормонов и их действия. Стресс, стадии стресс - 

реакции. Роль гормонов коры надпочечников в осуществлении общего адаптационного синдрома. 
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Развитие эндокринных желёз в онтогенезе. Половое созревание. Первичные и вторичные половые 

признаки. 

 

3.  Изменение функции сенсорных, моторных, висцеральных систем 

 на разных возрастных этапах 

Значение сенсорных систем. Структурно – функциональная  организация сенсорной 

системы. Общие свойства рецепторов, их классификация.  

Зрительная сенсорная система. Строение глаза. Светопреломляющий аппарат глаза. 

Аккомодация. Острота зрения. Строение сетчатки глаза. Двойственность зрения. Цветовое зрение. 

Световая и цветовая чувствительность у детей различного возраста. Бинокулярное зрение. 

Нарушения зрения у детей. Гигиена зрения. 

Слуховая сенсорная система. Строение уха. Теории слуха. Возрастные изменения порога 

слышимости. Значение слуха в формировании речи. Гигиена слуха.  

Строение и функции кожи. Кожа как орган чувств, Значение кожного анализатора для 

развития сенсорных функций. Особенности строения кожи у детей разного возраста. Гигиена 

кожи. Гигиенические требования к одежде. 

Кровь. Значение крови. Плазма крови и  ее физико-химические свойства.  Форменные 

элементы крови. Эритроциты, их количество, структура и функции. Гемоглобин, его свойства. 

Скорость оседания эритроцитов. Лейкоциты, их значение. Общее количество лейкоцитов, формы 

лейкоцитов, лейкоцитарная формула. Иммунные свойства крови. Виды и факторы иммунитета. 

Функция Т- и В- лимфоцитов. Группы крови человека. Резус-фактор. Тромбоциты, их значение. 

Процесс свертывания крови. Возрастные изменения состава и свойств крови. 

Сосудистая система. Общая схема кровообращения. Строение сердца. Свойства сердечной 

мышцы. Автоматизм сердца. Сердечный цикл. Систолический (СО) и минутный объем крови 

(МОК). Давление крови  и факторы, его обуславливающие. Показатели артериального давления, 

возрастные изменения АД. Нервная и гуморальная регуляция деятельности сердца и сосудов. 

Кровообращение плода. Изменения кровообращения, связанные с актом рождения. Строение и 

размеры сердца ребенка. ЧСС, длительности сердечного цикла, СО и МОК у детей разного 

возраста. Изменения с возрастом ребенка тонуса сердечно - сосудистых центров. 

Пищеварение как начальный этап обмена веществ. Обзор органов пищеварения. Моторная 

функция пищеварительного тракта. Секреторная функция пищеварительных желез. 

Пищеварительные ферменты. Пищеварение в ротовой полости, желудке, кишечнике. Всасывание. 

Развитие и смена зубов Изменения с возрастом ребенка формы, строения и расположения органов 

желудочно-кишечного тракта. Изменения ферментативного состава пищеварительных соков. 

Особенности всасывательной функции различных отделов пищеварительного тракта у детей. 

Дыхательная система, строение и развитие органов дыхания. Механизм вдоха и выдоха. 

Типы внешнего дыхания, их зависимость  от возраста и пола. Легочная вентиляция. Легочные 

объемы. Возрастные изменения показателей внешнего дыхания. Газообмен в легких и тканях. 

Перенос газов кровью. Регуляция дыхания. Изменение возбудимости дыхательного центра с 

возрастом ребенка. 

Выделение. Мочевые органы. Строение почки. Нефрон. Образование мочи. Выведение 

мочи. Нервная и гуморальная регуляция мочеобразования и мочевыделения. Особенности 

строения и функции почек на разных возрастных этапах. Возрастные изменения мочевыделения. 

Рефлекс мочеиспускания. Ночное недержание мочи у детей, его причины. 

 

4.  Возрастные особенности обмена энергии и терморегуляции 

Обмен веществ. Фазы обмена веществ. Понятие о промежуточном обмене. Роль ферментов 

в процессах обмена веществ. 

Структура, функции и обмен белков в организме. Азотистый  баланс Незаменимые 

аминокислоты. Значение и превращения углеводов в организме. Постоянство содержания глюкозы 

в крови, гипо- и гипергликемия. Значение липидов, их структура, превращения в организме. 
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Значение воды и минеральных веществ, их обмен. Витамины, их физиологическое значение. 

Авитаминозы, гиповитаминозы, гипервитаминозы. Регуляция обмена веществ.  

Изменение с возрастом ребенка потребности организма в белках. Ретенция белка у детей. 

Особенности жирового обмена у детей, потребность в жирах в зависимости от возраста. 

Особенности обмена углеводов в разные возрастные периоды. Большая выносливость организма 

ребенка к повышенному содержанию сахара в крови. Значение витаминов, воды и минеральных 

солей в организме ребенка.  

Энергетический обмен. Методы исследования энергетических затрат организма. Прямая и 

непрямая калориметрия. Основной обмен. Величина основного обмена  в зависимости от возраста. 

Особенности энергетического обмена при мышечной работе у детей.  

Терморегуляция, ее возрастные особенности. Теплопродукция. Сократительный и 

несократительный термогенез. Теплоотдача. Значение сосудодвигательных реакций  и 

потоотделения для теплоотдачи. Теплоотдача при различных условиях температуры, влажности и 

движения окружающего воздуха. Центральные механизмы терморегуляции. Роль гипоталамуса в 

поддержании постоянства температуры тела. Особенности терморегуляции  организма ребенка. 

 

5.  Закономерности онтогенетического развития опорно-двигательного аппарата 

Скелет. Его значение и общий план строения. Химический состав и строение костей. Рост и 

развитие костей. Соединения костей. Суставы. Возрастные изменения скелета туловища, головы и 

конечностей. Костный возраст. Гигиенические аспекты формирования скелета. Осанка и её 

нарушения. Причины сколиозов и других нарушений опорно-двигательного аппарата.  

Мышцы. Строение скелетных мышц. Двигательные единицы. Обзор основных групп 

скелетных мышц. Мышечное сокращение и его режимы. Динамическая и статическая работа. 

Утомление мышц.  

Физическая работоспособность и методы ее определения. 

Изменения структуры мышц с возрастом. Возрастные изменения функциональных 

показателей деятельности скелетных мышц и двигательных качеств. Сила мышц и скорость их 

сокращения в детском возрасте. Изменения ловкости движений с возрастом.  Возрастные 

особенности физической выносливости. 

Гигиеническое обоснование позы ученика при правильной посадке. Влияние физической 

культуры и спорта на развитие опорно-двигательного аппарата у детей. 

 

6.  Анатомо-физиологические особенности созревания мозга. Психофизиологические 

аспекты поведения ребенка, становление коммуникативного поведения. Речь. 

Высшая нервная деятельность и психофизиология. Роль И.М.Сеченова и И.П.Павлова в 

развитии учения о ВНД. Условные и безусловные рефлексы, их отличия. Условия образования 

условных рефлексов. Временная связь. Классификация УР. Роль торможения в процессах ВНД. 

Виды торможения в коре головного мозга: безусловное (индукционное и запредельное), условное 

(угасательное, дифференцировочное, запаздывательное, условный тормоз).  

Динамический стереотип. Учение П.К.Анохина о функциональных системах организма. 

Структура функциональной системы.  

Две сигнальные системы действительности у человека. Отличия  слова как сигнала от 

первосигнальных раздражителей. 

Психофизиологические основы индивидуальных различий. Учение И.П. Павлова о типах 

ВНД. Общие и  специально человеческие типы. Развитие представлений о типах ВНД в 

современной психофизиологии.  Возрастные изменения свойств нервной системы у  детей. 

Симулзависимое (облигатное), эффектзависимое (ассоциативное) и когнитивное научение и 

последовательность развития этих форм научения у детей. Импринтинг. Развитие  

условнорефлекторной деятельности у детей.  

Коммуникативное поведение, его развитие в детстве. Формирование речи и мышления  у 

детей. Функции сенсорной и моторной речи, их взаимосвязь. Речевые центры коры. Образование 

речевых условных рефлексов у детей. 
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Биологические ритмы организма. Их виды. Биологический ритм "сон - бодрствование". 

Циклы сна и бодрствования.  

Психофизиология внимания. Роль ориентировочного рефлекса в акте непроизвольного 

внимания. Современные представления о физиологических основах внимания. Возрастные 

изменения внимания. 

Восприятие. Проекционные и ассоциативные зоны коры больших полушарий, их 

сенсорные функции. Развитее восприятия у детей. 

Память, ее виды. Психофизиология памяти. Память и обучение. Особенности  памяти  у 

детей в зависимости от возраста. 

Эмоции, их моторные и вегетативные компоненты. Биологическая, центральная и 

информационная теория эмоций. Роль эмоций в ВНД детей.  

Умственное утомление. Стадии его развития. Диагностика. 

 

7. Комплексная диагностика уровня функционального развития ребенка. Готовность 

к обучению 

Физическое развитие, его соматометрические, соматоскопические и физиометрические 

показатели. Изменение с возрастом показателей физического развития. Физическое развитие как 

критерий здоровья. Здоровье школьника, его критерии. Индивидуальное здоровье школьников. 

Группы здоровья школьников. Группы для занятий по физическому воспитанию. Показатели 

здоровья детского коллектива. 

Гигиена деятельности детей и подростков. Гигиенические нормы учебной и трудовой 

деятельности, физического воспитания. Работоспособность. Утомление.  Проблема сохранения и 

улучшения умственной и физической работоспособности школьников. Профилактика 

переутомления. Режим дня. Режим образовательного учреждения. Гигиенические требования к 

уроку и другим формам учебных занятий, переменам, к расписанию уроков. 

 

Планы практических занятий. 

 

Практическое  занятие  №1. Оценка уровня физического развития школьников 

Задание 1. Обследуйте друг у друга соматометрические и физиометрические показатели 

физического развития. Занесите в таблицу 1 данные измерений показателей своего физического 

развития. 

Задание 2. Рассчитайте индексы соответствия: 

• весоростовой индекс ВРИ = масса тела (г) / рост (см) = 

• силовой индекс СИ = сила кисти (кг) / масса тела (кг)·100(%) = 

• жизненный индекс ЖИ = ЖЕЛ / масса тела (мл / кг)= 

Задание 3. Используя результаты расчетов ВРИ,  СИ и ЖИ, сделайте вывод о соответствии веса 

росту, силы мышц кисти более сильной руки весу и о соответствии ЖЕЛ весу тела. 

Практическое  занятие  №2. Умственная работоспособность. Диагностика утомления 

 

 Задание 1. Определите показатели умственной работоспособности с помощью 

корректурной пробы по таблице В.Я. Анфимова. 

 Задание состоит в том, чтобы в течение 4 минут просматривать слева направо 

последовательно строчки таблицы и одну какую-то букву (например, Х) подчеркивать, а другую 

(например, С) зачеркивать Работу начните с включением секундомера по команде «начали»; после 

истечения 2 минут по команде «переключиться» (секундомер не выключается) пометьте это место, 

в тексте пробы и сразу измените маркировку букв на противоположную (теперь Х зачеркивается, а 

С подчеркивается), продолжайте работу ещё 2 минуты. По истечении 4 минут выполнения пробы 

секундомер останавливается и следует команда «конец работы». Отметьте то место в тексте, где 

закончилось выполнение пробы. 
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 Задание 2. Подсчитайте в обработанном тексте корректурной пробы число пропущенных 

букв (предварительно их можно взять в кружочек) и ошибок (предварительно ошибочно 

маркированные буквы пометьте квадратиком). Количество пропусков и ошибок подсчитывается 

отдельно при выполнении первой и второй части задания. Пропущенная строка приравнивается к 

одной ошибке. Подсчитайте также количество всех прочитанных букв за первые и вторые 2 

минуты. Для этого число прочитанных строк надо умножить на 40 и прибавить число букв в 

неполной строке (до отметки окончания работы). 

Результат выполнения пробы оценивается по формулам Уиппла: 

1) К = ва

ваа



 )(

   2) J = t

NК 

  

где: К – коэффициент точности; J – коэффициент работоспособности; а – число правильно 

маркированных букв (в строке их должно  быть 10); в – число пропусков букв; с – число ошибок 

(включая пропуски строк); N – число прочитанных букв (в строке их 40); t – время в минутах. 

Норма коэффициента точности от 0, 90 до 1. Сделайте выводы об умственной работоспособности, 

приняв, что при коэффициенте работоспособности от 120 до 160  работоспособность 

удовлетворительная, 161 – 200  - хорошая, более 200 – отличная.  

Задание 3.   В конце занятия  в течение 2 минут проведите исследование умственной 

работоспособности еще один раз, при этом подчеркивая и зачеркивая те же буквы, что и до 

переключения задания  в начале занятия. По результатам данной пробы рассчитайте коэффициент 

точности К3  и  коэффициент работоспособности  J3. 

Результаты расчетов запишите:   К3 =  

                                                         J3 =   

Практическое  занятие  №3. Оценка состояния сердечно-сосудистой системы 

 

     Задание 1. Определите частоту артериального пульса и АД. Пульс подсчитывается в 

течение 60 секунд на лучевой или сонной артерии. Замер артериального давления крови 

производится с помощью тонометра. Артериальное давление измеряется в плечевой артерии по 

методу Короткова. Величины ЧСС, САД и ДАД  занесите в таблицу. 

    Задание 2. Рассчитайте функциональные показатели ССС и результаты занесите в таблицу 

3. 

    Задание 3. Произведите расчет ВИК, ИФИ и двойного показателя, запишите результаты:  

ВИК =   ИФИ=    ЧСС х САД / 100 = 

    Задание 4. Выполните функциональную сердечно-сосудистую пробу в виде 20 приседаний 

за 30 секунд. Перед пробой, сразу после нагрузки  и затем каждые 30 секунд подсчитывайте пульс 

в течение 10 секунд,  полученный результат умножайте на 6 (пересчёт ЧП за 1 минуту).  

Измерения частоты пульса повторяйте до его возвращения к исходной величине в покое. Отметьте 

время восстановления частоты пульса. В норме частота пульса непосредственно после нагрузки 

увеличивается не более, чем на 50 %, время восстановления ЧП не превышает 3 минуты. 

Результаты пробы запишите: 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся 

Таблица 3 

№ 

темы 

Темы Формы  СРС, включая требования к 

подготовке к занятиям 

1 Введение. Закономерности 

роста и развития детского 

организма. 

Наследственность и среда. 

Их влияние на развитие 

детского организма 

Тесты. Подготовка к контрольным вопросам. 
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2 Развитие регуляторных 

систем (гуморальной и 

нервной). 

Тесты. Подготовка к контрольным вопросам. 

Подготовка реферата 

3 Изменение функции 

сенсорных, моторных, 

висцеральных систем на 

разных возрастных этапах. 

Тесты. Подготовка к контрольным вопросам. 

Подготовка реферата  

4 Возрастные особенности 

обмена энергии и 

терморегуляции. 

Тесты. Подготовка к контрольным вопросам. 

Подготовка реферата 

5 Закономерности 

онтогенетического 

развития опорно-

двигательного аппарата. 

Тесты. Подготовка к контрольным вопросам. 

Подготовка реферата 

6 Анатомо-физиологические 

особенности созревания 

мозга. 

Психофизиологические 

аспекты поведения 

ребенка, становление 

коммуникативного 

поведения. Речь. 

Тесты. Подготовка к контрольным вопросам. 

Подготовка к компьютерному тестированию 

7 Комплексная диагностика 

уровня функционального 

развития ребенка. 

Готовность к обучению.  

Тесты. Подготовка к контрольным вопросам. 

Подготовка к компьютерному тестированию. 

Подготовка презентации по разделу здоровый 

образ жизни. 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

Форма промежуточной аттестации – зачет. Зачет проводится в устной форме по вопросам. 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю). 

Темы для подготовки докладов с презентациями 

 

Тема «Закономерности роста и развития детского организма» 

Тема «Развитие нервной системы» 

Тема «Сенсорные системы. Возрастные особенности» 

 

Тема «Возрастные особенности сердечно-сосудистой системы и системы крови» 

Тема «Возрастные особенности дыхательной системы и энергетического обмена» 

Тема «Возрастные особенности опорно-двигательного аппарата» 

Тема «Возрастные особенности обмена веществ» 

Тема «Возрастные особенности высшей нервной деятельности» 

Тема «Гигиена деятельности детей и подростков» 

 

 

Письменные тестовые задания  
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Раздел 1 

1. Укажите, в каком возрасте происходит более быстрый рост тела: 

с 1 года до 3 лет  

до 1 года  

с 4 до 7 лет  

с 8 до 11 лет 

с 12 до 16 лет. 

2. Укажите, в каком возрасте заканчивается рост тела у женщин: 

15 лет  

16 лет 

17 лет  

18 лет 

20 лет  

3.Укажите, в каком возрасте происходит половое созревание (пубертатный период):  

17-20 лет 

10-11 лет 

7-9 лет 

16-17 лет 

12-16 лет 

4. Укажите, как называется согласованность процессов роста и развития: 

дифференциация 

необратимость 

акселерация 

пропорциональность 

гармоничность 

Раздел 2 

1. Укажите, какой из названных признаков характерен для условного рефлекса: 

постоянный 

непостоянный       

видовой       

врождённый. 

с постоянным рецептивным полем    

2.Укажите один из видов безусловного коркового торможения:  

запредельное 

запаздывательное 

угасательное 

дифференцировочное 

условный тормоз 

3. В каком возрасте образовавшиеся при выработке условных рефлексов временные связи 

отличаются наибольшей прочностью: 

дети 

подростки 

юноши 

взрослые 

старики 

4. Укажите  начальный отдел рефлекторной дуги, воспринимающий раздражение: 

рецептор       

афферентный нерв 

нервный центр 

эфферентный нерв 

эффектор 

5.Укажите, какой из рефлексов классифицируется по  биологическому значению:  
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пищевой   

спинальный 

бульбарный    

интероцептивный 

проприорецептивный 

6. Укажите отдел головного мозга, достигающий наибольшего развития у человека: 

большие полушария  

продолговатый мозг 

мозжечок 

средний мозг 

промежуточный мозг  

7. Укажите, как называется  ассоциативная деятельность коры больших полушарий по 

обобщению раздражителей: 

анализ 

синтез  

иррадиация    

конвергенция   

индукция 

8. Укажите, развитие какой структуры центральной нервной системы продолжается в 

онтогенезе в  наиболее поздние сроки: 

спинной мозг  

ствол головного мозга 

мозжечок     

промежуточный мозг 

кора больших полушарий 

9. Укажите, какой из названных признаков характерен для условного рефлекса: 

постоянная рефлексогенная зона  

приобретённый  

врождённый 

видовой  

ведущая роль в осуществлении рефлекса спинного мозга  

10. Укажите раздражители второй сигнальной системы: 

вкусовые  

зрительные   

слуховые  

обонятельные 

словесные. 

Раздел 3 

Укажите переднюю  часть сосудистой оболочки глаза: 

зрачок   

хрусталик 

радужка  

ресничное тело  

роговица 

2. Укажите, в каком возрастном периоде у школьников острота слуха   достигает 

показателей взрослого человека. 

6 - 7  лет 

8 – 9  лет 

20 - 11  лет 

12 - 13 лет 

14 - 15 лет 

3. Укажите, в каком возрасте наименьшая величина артериального давления: 
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новорожденный 

первое детство 

второе детство 

подростковый   

юношеский 

4. Укажите, в каком  возрасте наблюдается наибольшая частота и наименьшая глубина 

дыхания в состоянии покоя: 

новорожденный 

первое детство 

второе детство 

подростковый   

юношеский 

5. Укажите структуру, входящую в состав среднего уха: 

улитка 

ушная раковина 

молоточек, наковаленка. стремечко 

полукружные каналы 

статотолитовый аппарат 

6. Укажите, какая структура относится к центральному отделу анализатора: 

рецепторы 

афферентный нервный путь 

эфферентные  нервы 

сенсорная зона коры больших полушарий    

подкорковые релейные  ядра 

7. Укажите, в каком возрасте резко повышается различительная цветовая чувствительность: 

3-5 лет 

10-12 лет 

14-15 лет 

18-20 лет  

20-25 лет  

8. Укажите, в каком возрасте имеется наибольшая аккомодационная способность глаза: 

детский 

подростковый  

юношеский 

зрелый  

старческий  

9. Укажите структуру внутреннего уха:            

слуховые косточки 

улитка 

слуховая (евстахиева) труба   

барабанная перепонка  

наружный слуховой проход 

10. Укажите, в каком возрасте острота зрения соответствует ее параметрам у взрослого 

человека: 

3 -  4 года 

4 -  5 лет 

6 - 7  лет 

8 - 9 лет 

10 – 15 лет 

  

Раздел 4 
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1. Укажите, недостаток, какого витамина в пище вызывает заболевание куриной слепотой  

и нарушение роста у детей: 

А 

В1 

В2  

В12 

С 

2. Укажите, белки, какого продукта являются неполноценными для питания: 

мясо 

пшеничная мука  

яйца 

молоко  

рыба. 

3. Укажите, почему железо  -  это необходимый элемент питания   детей: 

входит в состав гемоглобина 

участвует в построении костей 

входит в состав желудочного сока    

определяет рН реакцию крови. 

необходимо для  возбуждения нервных клеток 

4. Укажите, какой из названных продуктов содержит полноценные белки: 

сахар 

пшеничный хлеб 

кукурузная каша 

мясо 

свиной шпик 

5. Укажите, какой режим питания рекомендуется для школьников: 

4-х-разовый приём пищи 

3-х-разовый 

2-х-разовый 

5-ти-разовый 

6-ти-разовый 

Раздел 5 

 

1. Укажите, в каком возрасте наблюдается резкое преобладание роста лицевого черепа над 

мозговым: 

4 – 5 лет  

7 – 8 лет 

11 – 12 лет 

13 – 16 лет 

18 – 20 лет 

2. Укажите, в каком возрасте наиболее быстро нарастает сила мышц: 

3 – 4 года 

5- 7 лет  

9 – 12 лет 

13 – 16 лет 

17 – 18 лет 

3. Укажите, школьная мебель каких групп ориентировочно  необходима для 9 – 10 классов? 

В,Г,Д 

А,Б,В  

Б,В 

Б,В,Г 

А,Б 
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4. Укажите, как называется осанка с боковым изгибом позвоночника: 

нормальная 

кифотическая 

сутуловатая  

сколиотическая. 

лордотическая. 

5. Укажите,  в каком возрасте завершается сращение костей таза в единую тазовую кость у 

девочек: 

17 - 18 лет 

12 – 13 лет  

10 – 11 лет 

5 – 6 лет 

3 – 4 года 

 

Раздел 6 

1.Укажите, какая особенность нервной системы характерна для ВНД ребенка в младшем 

школьном возрасте: 

преобладание первой сигнальной системы  

преобладание второй  сигнальной системы  

одинаковое развитие обеих  сигнальных систем 

сила возбуждения  

сила торможения 

2. Укажите время  двух максимумов  в суточной динамике умственной  работоспособности 

школьника: 

7-9 часов  и 12 - 14 часов 

9-11 часов и 16-18 часов 

7-9 часов и 14 – 16 часов 

5 -7 часов и 19-21 часа 

7-9 часов и  21 – 22 часа 

3. Укажите, как называется  ассоциативная деятельность коры больших полушарий по 

обобщению раздражителей:  

анализ 

синтез 

иррадиация   

конвергенция  

индукция 

4. Укажите, какое свойство нервных процессов присуще флегматику: 

инертность нервных процессов   

слабость торможения 

слабость возбуждения  

подвижность нервных процессов 

неуравновешенность нервных процессов. 

5.Укажите, какой из названных причин объясняется возможность воспитания свойств 

нервной системы в желательном для педагогов направлении: 

пластичность нервной системы 

перенапряжение торможения 

перенапряжения возбуждения 

ошибка нервных процессов 

срыв нервной деятельности 

 

Раздел 7 
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1. Укажите, какой показатель физического развития относится к группе соматоскопических 

показателей: 

выраженность жирового слоя кожи  

жизненная ёмкость лёгких 

рост стоя  

масса тела   

сила мышц кисти. 

2. Укажите, к какой группе здоровья относятся дети здоровые с нормальным развитием и 

нормальным уровнем функций организма: 

5-я   

1-я   

4-я   

3-я    

2-я 

3. Укажите, какие школьники занимаются в специальной группе по физкультуре: 

с незначительными отклонениями физического развития 

здоровые  

с незначительными отклонениями в здоровье и достаточной физической подготовкой  

со значительными отклонениями в здоровье 

с незначительными отклонениями здоровья без физической подготовленности 

4. Укажите, к какой группе здоровья относятся дети с незначительными 

морфофункциональными отклонениями от нормы: 

1-я   

2 - я   

3 - я   

4 - я   

5 - я 

5. Укажите, какой из названных  показателей физического развития относится к группе 

соматометрических показателей: 

окружность грудной клетки  

жизненная ёмкость лёгких 

сила мышц кисти  

выраженность сводов стопы  

толщина жировой складки кожи 

   

  Темы контрольных работ и методические рекомендации к ним 

При выполнении контрольной работы студент должен раскрыть содержание вопросов на 

основе литературных источников и лекционного материала. Изложение материала должно носить 

характер констатации фактов, доказательств, убеждения и т.д. в зависимости от специфики 

поставленного вопроса. Ответы необходимо иллюстрировать примерами.  

 

Вариант № 1 

1. Онтогенез и анатомо-физиологические особенности важнейших отделов ЦНС. 

2. Особенности онтогенеза развивающегося мозга. 

3. Гигиеническое нормирование учебной и трудовой деятельности у детей. 

Работоспособность детей разного возраста. 

 

Вариант № 2 

1. Онтогенез и анатомо-физиологические особенности вегетативной нервной системы. 

2. Моторная деятельность ребенка. Влияние гимнастических упражнений на физическое 

развитие детей. 
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3. Принципы рационального питания детей и подростков. Роль витаминов и минеральных 

веществ в питании детей. 

 

Вариант № 3 

1. Морфофункциональные особенности органов чувств у детей и подростков. 

2. Необходимые условия для выработки реакций условно-рефлекторного типа у ребенка 

раннего возраста. 

3. Представления о профессиональной пригодности и непригодности. 

 

Вариант № 4 

1. Общая схема строения анализаторов и основные функциональные особенности. 

2. Психофизиологическая характеристика детей первого года жизни. 

3. Понятия о возрастных стандартах физического развития. 

 

Вариант № 5 

1. Морфофункциональные особенности органа зрения у детей и подростков. 

2. Особенности роста, физического развития и поведения ребенка первого года жизни. 

3. Организация профилактической и коррекционной помощи детям с трудностями 

школьной адаптации. 

 

Вариант № 6 

1. Морфофункциональные особенности слухового анализатора у детей и подростков. 

2. Метаболизм и вегетативные функции. Оптимальные предпосылки эмоционального и 

социального развития ребенка первого года жизни. 

3. Возрастная периодизация развития, основанная на социальных принципах. 

 

Вариант № 7 

1. Функциональное значение вестибулярного анализатора. 

2. Психофизиологическая характеристика детей от года до 3 лет. Особенности роста, 

физического развития и поведения ребенка. 

3. Социально-гигиеническая характеристика семьи школьника, имеющего хроническое 

заболевание. 

 

Вариант № 8 

1. Функциональное значение и возрастные особенности двигательного (кинестетического) 

анализатора. 

2. Психофизиологическая характеристика детей от года до 3 лет. Метаболизм и 

вегетативные функции. 

3. Гигиенические требования к школьным помещениям и мебели. 

 

Вариант № 9 

1. Функциональное значение и возрастные особенности вкусового, обонятельного и 

кожного анализаторов. 

2. Психофизиологическая характеристика детей от 3 до 7 лет. 

3. Гигиенические требования к школьным зданиям. 

 

Вариант № 10 

1. Системный принцип организации физиологических функций. 

2. Особенности роста, физического развития и поведения ребенка от 3 до 7 лет. 

3. Гигиенические требования к планировке, оборудованию и содержанию детских 

учреждений. 
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Вариант № 11 

1. Закономерности онтогенетического развития. 

2. Сексологическое значение парапубертатного периода. 

3. Принципы рационального питания детей и подростков. Роль витаминов и минеральных 

веществ в питании детей. 

 

            Вариант № 12 

1. Cистемогенез и особенности взаимодействия функциональных систем. 

2. Процесс формирования полового самосознания в парапубертатном периоде. 

3. Режим дня детей разного возраста. Принципы построения режима дня. 

 

Вариант № 13 

1. Общие закономерности роста и морфологические особенности растущего организма. 

2. Гигиенические основы и требования для детей от 3 до 7 лет. 

3. Работоспособность детей разного возраста. 

 

Вариант № 14 

1. Закономерности онтогенетического развития. Понятие возрастной нормы. 

2. Роль матери в психосексуальной социализации ребенка. 

3. Гигиеническое нормирование учебной и трудовой деятельности у детей. 

 

Вариант № 15 

1. Возрастная периодизация развития. Понятие. Классификация периодизаций развития. 

2. Оздоровительные и гигиенические мероприятия каждого возрастного периода. 

3. Переутомление у школьников (признаки и профилактика). 

 

Вариант № 16 

1. Физиологические основы периодизаций развития. Анатомо-физиологические 

особенности каждого периода. 

2. Обоснование санитарно-гигиенических мероприятий в детских коллективах. 

3. Отношение матери к ребенку как важный фактор формирования эмоционального и 

социального статуса ребенка. 

 

Вариант № 17 

1. Сенситивные и критические периоды развития. Понятие. Классификация и 

характеристика периодов. 

2. Психофизиологическая характеристика детей от 7 до 11 лет. 

3. Утомление (развитие и профилактика у детей). 

 

Вариант № 18 

1. Анатомо-физиологические особенности в критические периоды. 

2. Особенности роста, физического развития и поведения ребенка от 7 до 11 лет. 

3. Эффективная система определения профессиональной направленности молодежи. Задачи 

профессиональной ориентации. 

 

Вариант № 19 

1. Особенности роста и развития. Соотношение процессов роста и развития детей и 

подростков. 

2. Сексологическое значение препубертатного периода (от 7 до 11 лет). 

3. Гигиенические проблемы школьной зрелости. Роль психолога и педагога в определении 

«школьной зрелости». 
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Вариант № 20 

1. Состояние здоровья и комплекс показателей физического развития детей и подростков. 

2. Метаболизм и вегетативные функции. Формирование произвольных движений у детей от 

7 до 11 лет. 

3. Содержание и значение гигиенического контроля. 

 

Вариант № 21 

1. Анатомо-физиологические особенности растущего организма. Особенности 

дыхательной, сердечно-сосудистой, систем.  

2. Функциональное созревание мозга и системная организация когнитивной деятельности у 

детей 7-11 лет. 

3. Акселерация физического развития. 

 

Вариант № 22 

1. Анатомо-физиологические особенности растущего организма. Особенности нервной 

системы, опорно-двигательного аппарата. 

2. Формирование процесса восприятия у детей 7-11 лет. 

3. Роль неблагоприятных факторов среды в формировании заболеваний у детей. 

 

Вариант № 23 

1. Изучение здоровья и физического развития детей и подростков. Понятие здоровья и 

оценка физического развития детей. 

2. Мозговая организация внимания у детей 7-11 лет. 

3. Гигиенические требования к планировке, оборудованию и содержанию детских 

учреждений. 

 

Вариант № 24 

1. Изучение здоровья и физического развития детей и подростков. Группы здоровья детей и 

подростков. 

2. Речь и мышление у детей 7-11 лет. 

3. Роль воспитателя в психосексуальном развитии ребенка. 

 

Вариант № 25 

1. Изучение здоровья и физического развития детей и подростков. Заболеваемость детей в 

связи с возрастом, распределение детей по группам здоровья. 

2. Гигиенические проблемы школьной зрелости. 

3. Особенности психосексуальной социализации в семье в подростковом периоде. 

 

Вариант № 26 

1. Хронологический и биологический возраст. Темпы роста детей. Диагностика темпов 

роста. 

2. Психофизиологическая характеристика детей подросткового и юношеского возраста. 

3. Медико-социальные подходы к организации полового воспитания. 

 

Вариант № 27 

1. Онтогенез анализаторов, нервной и двигательной систем (условия созревания, оценка 

развития). 

2. Подростковый возраст – последний этап психосексуального развития. Формирование 

психосексуальных ориентаций. 

3. Рациональное питание у детей и подростков. 

Вариант № 28 

1. Психомоторное развитие детей. Возрастные особенности ВНД, оценка развития. 
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2. Особенности подростковых поведенческих реакций. Возрастная динамика формирования 

сексуальности. 

3. Профессиональная ориентация школьников. 

 

Вариант № 29 

1. Характеристика психической деятельности в различные возрастные периоды. 

2. Характеристика ростовых процессов, метаболизма и вегетативных функций на разных 

стадиях полового созревания. 

3. Утомление (развитие, профилактика). Режим дня в различные возрастные периоды. 

 

Вариант № 30 

1. Особенности поведения ребенка в различные возрастные периоды. 

2. Особенности функционирования физиологических систем и целостно- 

го организма в подростковом возрасте. 

3. Гигиенические основы учебно-воспитательного процесса. 

 

  Тематика рефератов 

 

1. Человек как единая биологическая система. Взаимосвязи и взаимодействия человека и 

среды (природной и социальной). 

2. Роль среды и наследственности в развитии детского организма. 

3. Взаимосвязь физиологических и психических процессов развития организма.  

4. Воздействие факторов внешней среды на рост и развитие детского организма. 

5. Гетерохронность развития как условие гармоничности развития детского организма на 

каждом этапе.  

6. Биологическая надежность организма. Внутренние резервы организма. 

7. Теория функциональных систем П.К. Анохина, ее общетеоретическое значение. 

Основные принципы деятельности функциональных систем. 

8. Значение нервной и гуморальной регуляции для жизнедеятельности организма. 

9. Функциональное значение гипоталамо-гипофизарной системы. 

10. Функциональная асимметрия полушарий головного мозга. Гармоничное развитие 

гемисфер – задача обучения и воспитания. 

11. Лимбико-ретикулярный комплекс – энергетический коллектор ЦНС. 

12. Общие закономерности роста и развития нервной системы.  

13. Высшая нервная деятельность и ее возрастные особенности.  

14. Три функциональных блока нервно-психической деятельности мозга. 

15. Работоспособность и утомление. Профилактика утомления у школьников.  

16. Гигиеническая экспертиза урока. Микроклимат, освещение, оборудование.  

17. Оценка хронограммы урока. Психологическая атмосфера урока. Результативность и 

самочувствие учащихся. 

18. Гигиеническая оценка классной комнаты, значение освещения, размеры парт. 

Гигиеническая оценка расписания уроков. 

19. Мозг и здоровье. Значение образования и воспитания. 

20. Значение желез внутренней секреции для развития организма и регуляции его функций.  

21. Уровни нейроэндокринной регуляции организма. 

 

22. Гипо- и гиперфункции желез внутренней секреции. 

23. Щитовидная железа, ее гормоны и влияние на организм. Признаки гипер- и гипотериоза 

у школьников. 

24. Поджелудочная железа, ее гормоны и ее влияние на обмен. Признаки диабета у детей. 

25. Особенности функционирования эндокринной системы в период полового созревания. 

26. Роль эндокринных желез в формировании поведенческих реакций детей. 
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27. Иммунитет, его виды, возрастные особенности.  

28. Группы крови, резус-фактор. Значение при переливании крови и беременности. 

29. Профилактика малокровия. 

30. Профилактика нарушений работы сердца и сосудов (сердечнососудистых заболеваний).  

31. Сенсорные системы и их свойства. Взаимодействие сенсорных систем. 

32. Роль анализаторов в организации адекватного поведения ребенка.  

33. Значение сенсорообогащенной среды для развития ребенка. 

34. Роль зрительной сенсорной системы в познавательной деятельности ребенка.  

35. Анализаторы и лобные доли мозга. Воспитание культуры чувств. 

36. Нарушения слуха у детей. Специфическое и неспецифическое действие шума. 

37. Профилактика нарушения зрения у детей. Близорукость и дальнозоркость.  

38. Психофизиология памяти. 

39. Психофизиология внимания. Доминанта как физиологическая основа внимания. 

40. Коммуникативное значение эмоций, механизм формирования эмоционального 

поведения. 

41. Психофизиология мышления и воображения.  

42. Психофизиологические компоненты работоспособности. 

43. Морфофункциональные и психофизиологические особенности организма человека в 

разные возрастные периоды. 

44. Гигиена трудового обучения и производительности труда. 

45. Значение двигательной активности для развития сердечнососудистой системы 

46. Профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата. Формирование осанки в 

школьном возрасте, профилактика сколиоза.  

47. Система органов дыхания. Значение дыхания для жизнедеятельности организма. Состав 

воздуха и здоровье. Дыхательные упражнения.  

48. Роль состояния воздушной среды для сохранения здоровья детей и подростков. 

49. Значение состояния кожи для оценки здоровья детей. Принципы закаливания. 

50. Обмен веществ. Сбалансированное питание. 

51. Значение витаминов и микроэлементов в питании школьников 

52. Гигиена питания. 

53. Биоритмы человека, их значение для работоспособности и здоровья. 

54. Сон и бодрствование, циркадианный ритм. ''Совы'' и ''жаворонки'', особенности их 

обучения. 

55. Работоспособность. Кривая работоспособности 

56. Утомляемость, суммарная учебная нагрузка школьника. Значение отдыха для 

восстановления работоспособности. 

57. Гигиенические требования к режиму дня детей, подростков, студентов, взрослых 

58. Школьные неврозы. Школьный стресс, школофобия, дидактоневроз. Причины 

возникновения. Профилактика. 

 

 Вопросы для компьютерного тестирования  

1. Здоровье – это:  

а) отсутствие болезней, функциональных отклонений в развитии, гармоничность физического 

развития, наличие высокого уровня функционирования различных систем организма;  

б) только отсутствие болезней и гармоничность развития;  

в) здоровый образ жизни.  

2.Соматометрические признаки – это:  

а) длина тела;.  

б) артериальное давление;  

в) сила мышц кисти.  

3. Соматоскопические признаки – это:  

а) цвет слизистой оболочки ротовой полости;  
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б) количество зубов;  

в) вес тела. 

4. Длина тела как показатель зрелости организма имеет наибольшую  

диагностическую ценность в возрасте:  

а) 2–3 лет;  

б) 10–15;  

в) 18–20.  

5. Физиометрические признаки – это:  

а) рост;  

б) развитие вторичных половых признаков;  

в) жизненная емкость легких.  

6. Тест Керна – Йирасека отражает:  

а) функциональные возможности шестилетних детей к обучению  

в школе;  

б) адаптацию детей к обучению;  

в) взаимосвязь биоритмов и социоритмов школьников.  

7. Основными компонентами здорового образа жизни являются:  

а) соблюдение гигиенических правил и норм, режима учебы, труда, отдыха, питания;  

б) оптимальный двигательный режим;  

в) отсутствие вредных привычек;  

г) правильное экологическое поведение.  

8. Биологический возраст – это:  

а) период, прожитый ребенком от рождения до момента обследования;  

б) совокупность свойств организма, связанных с физическим развитием;  

в) период от зачатия до момента обследования;  

г) период внутриутробного развития.  

9. Возрастной период – это отрезок времени, в пределах которого:  

а) процессы роста и развития завершены;  

б) период роста и развития детского организма с момента рождения;  

в) период, связанный с возрастной периодизацией.  

10. Стандарты физического развития детей и подростков отбираются  

по следующим показателям:  

а) год рождения, пол, здоровье, отсутствие болезней в течение года, социальное происхождение 

родителей;  

б) возраст, пол, место жительства, отсутствие болезней;  

в) возраст, пол, национальность, место жительства, состояние здоровья.  

11. Индивидуализирующий метод изучения физического развития состоит:  

а) в оценке физического развития индивидуума;  

б) исследовании физического развития одних и тех же групп детей  

в течение периода роста и развития;  

в) исследовании физического развития больших групп детей в относительно короткий срок;  

г) однократном обследовании физического развития ребенка.  

12. Генерализирующий метод изучения физического развития детей  

и подростков включает в себя:  

а) оценку физического развития индивидуума;  

б) исследование физического развития относительно больших  

групп детей в относительно короткий срок;  

в) оценку состояния здоровья ребенка.  

13. Оценка физического развития ребенка нужна:  

а) для назначения индивидуальных рекомендаций по профилактике и лечению заболеваний;  

б) оценки состояния здоровья коллектива;  

в) оценки состояния здоровья индивидуума;  
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г) оценки динамики работоспособности коллектива.  

14. Плантография – это определение:  

а) развития конституции ребенка;  

б) развития зрения;  

в) развития биологического возраста;  

г) отсутствия плоскостопия.  

15. Физическое развитие детей и подростков зависит:  

а) от биологических факторов;  

б) социальных факторов;  

в) состояния здоровья;  

г) используемых методов исследования.  

16. Не одновременность формирования физического развития детей  

и подростков выражается:  

а) в показателях паспортного возраста;  

б) показателях биологического возраста;  

в) опережении паспортного возраста от биологического;  

г) зависимости от пола.  

17. К закономерностям роста и развития детей и подростков можно  

отнести:  

а) неравномерность темпов роста и развития;  

б) увеличение темпов роста и развития;  

в) акселерацию роста и развития.  

 

18. Акселерация включает:  

а) увеличение роста и развития;  

б) увеличение продолжительности жизни;  

в) увеличение тотальных размеров тела;  

г) изменение структуры заболеваемости.  

19. Биологический возраст можно определить:  

а) по длине тела и годовым прибавкам;  

б) массе тела и ее соответствию средним возрастным показателям;  

в) развитию вторичных половых признаков;  

г) жизненной емкости легких;  

д) наличию определенных точек окостенения;  

е) зубной формуле;  

ж) появлению мутаций голоса.  

20. Для определения физического развития ребенка используются:  

а) длина тела ребенка;  

б) годовые прибавки длины тела;  

в) количество постоянных зубов;  

г) развитие вторичных половых признаков;  

д) наличие точек окостенения;  

е) уровень интеллекта.  

21. Отметьте основные условия, необходимые для проведения антропометрических 

исследований:  

а) использование определенного антропометрического инструментария;  

б) использование определенной методики;  

в) проведение измерений на обнаженном теле, в положении по  

стойке «смирно»;  

г) проведение обследования натощак;  

д) проведение обследования в утренние часы, в теплом, светлом  

помещении;  
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е) сравнение полученных данных со стандартами;  

ж) выявление функциональных показателей после нагрузки.  

22. Наиболее информативны в дошкольном возрасте (4–7 лет) следующие показатели:  

а) длина тела;  

б) годовые прибавки;  

в) число постоянных зубов;  

г) изменение пропорций телосложения;  

д) степень развития вторичных половых признаков.  

23. Установите соответствие между измерением и измерительным  

прибором:  

1) длина тела;  

2) продольные размеры тела;  

3) диаметры;  

4) толщина жировой складки.  

а) ростомером;  

б) антропометром;  

в) сантиметровой лентой;  

г) калипером.  

24. «Школьные болезни» – это:  

а) кифозы;  

б) миопии;  

в) сколиозы.  

25. Сколиоз – это заболевание, связанное:  

а) с возрастом;  

б) полом;  

в) наследственностью;  

г) неправильной посадкой за партой.  

26. Группы по физкультуре, в которых дети в полную силу занимаются спортом – это:  

а) основная;  

б) подготовительная;  

в) специальная.  

27. Группы здоровья, к которым относятся гармонично развитые дети, – это:  

а) 1;  

б) 4;  

в) 5;  

г) 3;  

д) 2.  

28. Медицинские осмотры обязательно проводить:  

а) во всех классах;  

б) только при поступлении в первый класс;  

в) только при окончании школы;  

г) в подростковом возрасте.  

29. Дети, относящиеся к 1 группе здоровья, могут быть:  

а) здоровыми;  

б) частоболеющими и имеющими хронические заболевания;  

в) не гармонично сложенными.  

30. Миопия – это заболевание:  

а) органов зрения;  

б) органов слуха;  

в) вестибулярного аппарата.  

31. В настоящее время обучение с 6 лет:  

а) обязательно;  
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б) необязательно.  

32. Основными факторами риска, влияющими на состояние здоровья  

детей, являются:  

а) нарушение гигиенических требований к окружающей среде и  

условиям жизнедеятельности;  

б) наследственность;  

в) недостаточная или избыточная двигательная активность;  

г) нарушение режима дня;  

д) недостатки в организации качества питания;  

е) отсутствие гигиенических навыков и здорового образа жизни;  

ж) неблагоприятный психологический климат в семье.  

33. Ребенок с отставанием биологического возраста от паспортного  

должен быть:  

а) отнесен к 1 группе здоровья;  

б) подвергнут углубленному обследованию;  

в) подвергнут углубленному обследованию и диспансерному  

наблюдению;  

г) отнесен к 3 группе здоровья.  

34. К принципам построения режима дня относятся:  

а) длительное пребывание на свежем воздухе;  

б) широкое использование природных факторов;  

в) оптимальный двигательный режим;  

г) рациональное питание;  

д) оптимальная продолжительность обязательных занятий.  

35. Следует учитывать при рассаживании учащихся в классе:  

а) длину тела учащегося;  

б) состояние органов слуха и зрения, склонность к заболеваниям;  

в) длину тела учащегося, склонность к заболеваниям, успеваемость;  

г) длину тела учащегося, заболевание органов слуха и зрения, склонность к простудным  

д) заболеваниям, желание учащегося, успеваемость.  

36. Для определения осанки ребенка надо знать:  

а) форму ног;  

б) форму позвоночника;  

в) костяк;  

г) плантографию.  

37. Школьная зрелость – это:  

а) готовность опорно-двигательного аппарата к обучению без  

вреда для здоровья;  

б) функциональная готовность детского организма к систематическому обучению в школе без 

вреда для здоровья;  

в) физиологическая готовность кровеносной и дыхательной систем к обучению без вреда для 

здоровья.  

38. Личная гигиена – это:  

а) раздел гигиенической науки о сохранении и укреплении здоровья конкретного человека;  

б) наука о профилактике болезней;  

в) раздел возрастной физиологии о сохранении общественного  

здоровья.  

39. Закаливание – это:  

а) система мероприятий, повышающих резистентность организма;  

б) система мероприятий, направленная на увеличение силы и ловкости;  

в) система мероприятий, повышающая устойчивость организма  

к резким изменениям метеорологических условий.  
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40. Для изучения умственной работоспособности детей младшего  

и среднего школьного возраста следует использовать:  

а) корректурную буквенную пробу;  

б) тест арифметических вычислений;  

в) эргометрию;  

г) динамометрию;  

д) корректурную фигурную пробу;  

е) тест Векслера.  

41. Для изучения умственной работоспособности детей среднего  

и старшего школьного возрастов в процессе деятельности следует использовать:  

а) корректурную пробу;  

б) тест Керна – Йирасека;  

в) таблицу Платонова.  

42. Проведение мероприятий, направленных на профилактику переутомления целесообразно 

проводить:  

а) в фазе врабатываемости;  

б) устойчивой работоспособности;  

в) сниженной работоспособности (зоне начальной компенсации падения работоспособности);  

г) снижения работоспособности – зоне конечного порыва;  

д) снижения работоспособности – зоне прогрессивного падения  

работоспособности;  

е) восстановления работоспособности.  

 

43. Особенности утомления школьников:  

а) признаки утомления стойкие, не исчезающие во время перемены;  

б) признаки утомления не стойкие, быстро исчезающие во время  

перемены и после возвращения из школы.  

44. Тактика учителя:  

а) восстановлению умственной работоспособности способствует  

пассивный отдых детей, разноплановые эмоции;  

б) восстановлению умственной работоспособности способствует  

активный отдых, положительные эмоции.  

45. Основные требования к регламентации и организации перемен:  

а) 10-минутные перемены между уроками, после 3 урока перемены по 20–30 минут;  

б) 5-минутные перемены между уроками, после второго урока  

перемены в 20 минут;  

в) возможность перемены вида деятельности;  

г) подвижные игры по выбору учащегося на открытом воздухе;  

д) подвижные игры в рекреации под руководством преподавателя.  

46. К принципам составления школьного расписания относятся:  

а) учет трудности предмета;  

б) учет физиологической кривой дневной и недельной работоспособности;  

в) расположение занятий с динамическим компонентом в часы  

и дни начинающегося утомления;  

г) расположение занятий с динамическим компонентом в часы  

и дни выраженного утомления.  

47. Трудность предмета для учащегося определяется:  

а) объемом и содержанием программы;  

б) новизной изучаемого материала;  

в) наличием наглядного преподавания;  

г) местом в расписании.  

48. Типы высшей нервной деятельности (ВНД) были впервые изучены:  
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а) П.К. Анохиным;  

б) И.П. Павловым;  

в) Гиппократом.  

49. Тип высшей нервной деятельности ребенка зависит:  

а) от возраста;  

б) пола;  

в) силы нервных процессов;  

г) уравновешенности между процессами возбуждения и торможения.  

50. Уравновешенный тип – это:  

а) сангвиник;  

б) холерик;  

в) меланхолик;  

г) флегматик.  

51. Левое полушарие головного мозга человека отвечает:  

а) за вербальный контакт;  

б) невербальный контакт;  

в) молчаливое полушарие.  

52. К биологическим факторам риска не относятся:  

а) патология беременности и родов;  

б) возраст матери при появлении ребенка;  

в) вредные привычки отца;  

г) состояние здоровья бабушки;  

д) состояние здоровья дедушки.  

53. Для оценки функционального состояния организма необходимо:  

а) оценить бег на скорость;  

б) прыжки в длину;  

в) состояние центральной нервной системы;  

г) психомоторное развитие ребенка.  

г) мышечную силу рук;  

д) массу тела.  

54. Высказывания верны (да):  

а) поведение человека во многом определяется особенностями  

его нервных процессов;  

б) типы ВНД, выделенные на основе силы, уравновешенности  

и подвижности нервных процессов, присущи только человеку;  

в) темперамент человека можно изменить целенаправленными  

усилиями;  

г) человек отличается от животных тем, что способен к выработке условных рефлексов;  

д) вторая сигнальная система действительности – это система  

условных рефлексов на словесные раздражители;  

е) первая сигнальная система действительности для человека  

полностью утратила свое значение;  

ж) так как возможность развития второй сигнальной системы  

у человека предопределена генетически, то она формируется у любого че- 

ловека, независимо от внешних условий;  

з) вторая сигнальная система действительности является основой  

абстрактно-логического мышления.  

55. Высказывания верны (да):  

а) гетерохронность – это патологическое отклонение от нормы в развитии той или иной системы;  

б) в критические периоды организм ребенка наиболее уязвим, так как происходящие в это время 

перестройки требуют дополнительных затрат энергии;  
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в) так как организм ребенка очень пластичен, то в процессе воспитания и тренировки можно легко 

изменить тип соматической конституции, особенности ВНД и хронотип ребенка;  

г) дети дигестивного типа лучше всего справляются с физическими нагрузками;  

д) акселерация – явление ускоренного физического и психического развития;  

е) дети-акселераты обычно отличаются большей биологической надежностью на всех этапах 

развития.  

56. Основателем учения о высшей нервной деятельности (ВНД) является:  

а) И.М. Сеченов;  

б) И.П. Павлов;  

в) Ф.Ф. Эрисман;  

г) П.И. Медведев;  

д) М.М. Кольцова.  

 

 

 Вопросы к зачету по дисциплине «Возрастная анатомия и физиология» 

 

1. Предмет и задачи курса возрастная анатомия, физиология и гигиена. Значение знаний 

предмета для профессиональной деятельности педагога.  

2. Организм человека как единое целое. 

3. Организм и среда. Роль наследственности и среды в развитии организма. 

4. Гомеостаз, его биологическое значение. Понятие о регуляции, саморегуляции функций, их 

способы (метаболизм, нейрогуморальная регуляция). Биологическая надежность и прнципы 

ее обеспечения. 

5. Понятие о росте и развитии детского организма. Закономерности роста и развития в 

постэмбриональный период (непрерывность, гетерохронность, гармоничность развития).  

6. Периодизация онтогенеза, его принципы. Критические этапы онтогенеза. Понятие об 

акселерации, ретардации, реактивности и резистентности организма. 

7. Состояние физического развития школьников. Методы его определения. 

8. Основные понятия физиологии возбудимых образований (возбуждение, возбудимость, 

раздражимость, раздражение, раздражители). Торможение, современное представление о 

механизмах торможения.  

9. Биоэлектрические явления живых образований (понятие о мембранном потенциале покоя, 

потенциал действия, понятие о волне возбуждения). 

10. Изменение с возрастом показателей функционального состояния возбудимых образований.  

11. Значение нервной системы. Общая схема строения и основные этапы ее развития. 

12. Нейрон: строение, функции. Виды нейрона. Развитие нейрона. 

13. Строение и свойства нервных волокон. Возрастные особенности свойств нервных волокон. 

14. Связь между нейронами. Синапсы. Механизм передачи возбуждения в синапсах. 

15. Рефлекс как основа нервной деятельности. Общая схема рефлекторной дуги, ее звенья. 

Классификация рефлексов. 

16. Понятие о нервном центре. Свойства центральных синапсов: одностороннее проведение 

возбуждения, задержка проведения, суммация, трансформация ритма после действия, 

утомляемость, проторение. 

17. Координация функций организма. Особенности протекания иррадиации и индукции у 

детей. Учет этих особенностей в процессе обучения и воспитания. 

18. Функциональное значение различных отделов центральной нервной системы. 

19. Вегетативная нервная система. Строение, функция. 

20. Структурно-функциональная организация коры большого полушария. 

21. Развитие коры больших полушарий. Сроки созревания нейронов в разных областях коры 

больших полушарий. Возрастная особенность электрической активности коры. 

22. Понятие о высшей нервной деятельности. Роль И. М. Сеченева и И. П. Павлова в развитии 

учения о высшей нервной деятельности. 
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23. Учение И. П. Павлова об условных рефлексах. Условно-рефлекторный характер высшей 

нервной деятельности. Ее нейрофизиологические механизмы. 

24. Возрастные особенности условно-рефлекторной деятельности: скорость образования, 

величина и устойчивость условных рефлексов. Ориентировочный рефлекс - как основа 

образования условных рефлексов. Изменение с возрастом. Роли пищевого, 

исследовательского и игрового поведения в выработке условных связей. 

25. Торможение условных рефлексов и их виды. Особенности торможения условных 

рефлексов у детей. Выработка условного торможения у детей - физиологическая основа 

воспитания. 

26. Условные рефлексы на время в разном возрасте. Режим дня школьника. Физиолого-

гигиеническое обоснование режима дня. 

27. Интегративная деятельность мозга - как результат динамического взаимодействия 

различных нервных центров. Системная организация условно-рефлекторной деятельности. 

Учение П.К. Анохина. Понятие о функциональной системе. Значение обратной 

афферентации в осуществлении поведенческих реакций организма. 

28. Динамический стереотип как основа привычек и навыков, как физиологические основы 

режима дня. Механизмы его формирования, роль в процессе обучения и воспитания. 

29. Условные рефлексы на речевые раздражители, скорость их образования. Две сигнальные 

системы действительности, их взаимодействие. Значение речевых стереотипов для 

развития речи. Становление в процессе развития ребенка сенсорных и моторных 

механизмов речи. 

30. Типы высшей нервной деятельности. Их пластичность. Типологические особенности 

высшей нервной деятельности детей и подростков. Зависимость формирования 

типологических особенностей от социальных факторов, процессов воспитания и обучения. 

31. Образование и длительность хранения условных рефлексов – основа обучения и памяти. 

Механизм памяти. Возрастные особенности памяти. 

32. Эмоции, мотивации, их роль в поведенческих реакциях организма. Возрастные 

особенности эмоциональной реакции детей и подростков, торможение отрицательных 

эмоциональных реакций. 

33. Нейрофизиологические механизмы сна и бодрствования. Гигиена сна. 

34. Понятие об утомлении. Двоякое биологическое значение утомления. Фазы утомления. 

Профилактика утомления. 

35. Понятие об умственной и физической работоспособности организма, их взаимосвязь. 

Возрастные показатели умственной и физической работоспособности. Фазы 

работоспособности. Дневная периодичность умственной работоспособности. Меры, 

факторы и условия поддержания работоспособности на относительно высоком уровне в 

процессе учебной деятельности. 

36. Адаптация. Понятие об адекватности психических и физических нагрузок функциональным 

возможностям организма детей и подростков.  

37. Биоритмы и биоритмология . Нарушения высшей нервной деятельности. Неврозы, их 

причины, профилактика. 

38. Школьный режим, его основные компоненты. Гигиенические требования составления 

расписания уроков, факультативных занятий, внеклассных мероприятий. 

39. Гигиенические требования к организации и проведению урока. Нормы объема домашних 

заданий для учащихся разного возраста. 

40. Гигиенические требования к школьным учебникам, учебным пособиям и школьно-

письменным принадлежностям. 

41. Учение И. П. Павлова об анализаторах. Значение анализаторов. Общие свойства и 

закономерности их деятельности: чувствительность, ее зависимость от величины 

рецептивного поля, генераторный и рецепторный потенциалы, спонтанная активность, 

торможение, адаптация. Взаимодействие анализаторов. 
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42. Зрительный анализатор. Светопреломляющий аппарат глаза, его свойства. Механизмы 

фоторецепции. 

43. Нарушения рефракции: близорукость, дальнозоркость, астигматизм. Причины, 

вызывающие нарушения световосприятия. Острота зрения. Бинокулярное зрение. 

Пространственное зрение. Адаптация зрительного анализатора. 

44. Возрастные особенности зрительного анализатора. Гигиена зрения. Световой режим в 

школе. 

45. Слуховой и вестибулярный анализаторы. Акустические свойства уха. 

46. Возрастные особенности слухового анализатора. Профилактика нарушений слуха у детей и 

подростков. 

47. Понятие об эндокринных железах. Гормоны. Механизм их действия. Понятие о гипо- и 

гиперфункций желез внутренней секреции. Взаимосвязь нервной и гуморальной регуляции 

(гипоталамо-гипофизарная система). 

48. Половые железы, их роль в процессах роста, развития организма и полового созревания. 

Стадии полового созревания. Психофизиологические проявления сексуальности детей и 

подростков. 

49. Значение опорно-двигательного аппарата. Возрастные особенности скелета. 

50. Возрастные особенности скелетной мускулатуры. Изменения макро-, микро-структуры, 

показатели функциональных свойств, соотношение тонусов мышц сгибателей и 

разгибателей. Развитие двигательных навыков, совершенствование координации движений 

с возрастом. Вред гиподинамии. 

51. Осанка, факторы ее определяющие. Нарушения осанки. Условия, способствующие 

образованию патологических изгибов позвоночника, плоскостопия и деформации других 

частей скелета. Типы деформаций, их профилактика. Влияние физической культуры и 

спорта на развитие двигательных навыков и осанки у детей. 

52. Гигиенические требования к оборудованию учебных помещений: столам, стульям, 

классной доске, инструментам и т.д. Гигиенические требования к работе в компьютерных 

классах. 

53. Понятие об иммунитете. Клеточный гуморальный иммунитет. Роль вилочковой железы в 

иммунных реакциях организма. Антигены тканевой специфичности. Аллергия и 

анафилаксия. Заболевания крови. 

54. Возрастные особенности строения и функции сердечно-сосудистой системы. Болезни 

сердечно-сосудистой системы. Причины, проявления, профилактика. 

55. Микроклимат. Роль воздушной среды в сохранении здоровья. Гигиенические требования к 

воздушному режиму классной комнаты. Профилактика респираторных инфекций у детей и 

подростков. 

56. Обмен веществ и энергии-основы процессов жизнедеятельности организма. Роль 

ферментов в обмене веществ. Возрастные особенности обмена веществ и энергии. 

57. Пищевые продукты, их состав, энергетическая ценность. Значение сбалансированного 

питания для роста, развития и состояния здоровья. Нормы питания. Режим питания. 

Питьевой режим. Профилактика токсикоинфекций и пищевых отравлений. Воспитание у 

детей и подростков гигиенических навыков, связанных с приемом пищи. 

58. Возрастные особенности строения и функций кожи. Правила ухода за кожей. Гигиена волос 

и ногтей. Гигиена одежды и обуви. 

59. Показатели состояния здоровья детского населения. Возрастная структура заболеваемости 

детей и подростков. Группы здоровья. 

60. Вредные привычки и болезненные пристрастия. Наркотические вещества, алкоголь, их 

действие на психику. Влияние алкоголя на потомство. Профилактика подростково-

юношеского алкоголизма. Никотин, канцерогенные вещества табачного дыма. Основы 

антиникотинового воспитания. 
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6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный

) 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1 ОПК-6 

готовностью к 

обеспечению 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся 

Знает анатомо-

физиологические 

закономерности роста и 

развития детей, сенситивные 

и критические  периоды 

развития 

ребенка;психофизические 

особенности, в том числе 

особые образовательные 

потребности обучающихся. 

Умеет применять полученные 

теоретические знания  и 

практические умения в 

учебной и профессиональной 

деятельности, строить 

образовательный процесс с 

учётом здоровьесберегающих 

технологий, разрабатывать и 

проводить мероприятия по 

повышению умственной 

работоспособности и  

профилактике заболеваний 

учащихся, определять 

возможные нарушения и 

отставание в развитии 

психофизиологических  

функций. 

 

Тесты, практико-

ориентированны

е задания, 

контрольные 

работы 

Знает основные 

санитарно-

гигиенические  

нормы и правила при 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса в 

общеобразовательны

х 

учреждениях,  

способен проводить 

гигиеническое 

обучение и 

воспитание среди 

школьников и 

родителей  

2 ОПК-2 

способностью 

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

развитие с 

учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизически

х и 

индивидуальных 

особенностей, в 

том числе 

особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

Знает гигиенические 

требования к организации 

образовательного процесса, 

оборудованию и оснащению 

образовательных 

учреждений; 

Умеет создавать 

рациональные условия для 

учебных занятий и 

внеучебной деятельности 

школьников.  

 

Реферат, тесты, 

практико-

ориентированны

е задания 

контрольные 

работы  

Знает  возрастные, 

психофизические  и 

индивидуальные 

особенностей 

обучающихся, 

способен провести их 

диагностику 
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3. ПК-1 

готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Знает принципы организации 

образовательной и 

воспитательной деятельности 

по учебным предметам на 

основе знаний о здоровье и 

здоровом образе жизни. 

 Умеет обосновывать и 

разрабатывать 

профилактические 

мероприятия, направленные 

на предупреждение болезней 

и несчастных случаев в 

образовательных 

учреждениях. 

  

Тест, реферат, 

прктико-

ориентированны

е задания 

контрольные 

работы,  

Способен 

использовать е 

здоровьесберегающие 

технологии при 

реализации 

образовательных 

программ по учебным 

предметам, с учётом 

рисков и опасностей 

социальной среды и 

образовательного 

пространства 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

 

7.1 Основная литература: 

 

1. Лысова, Н. Ф. Возрастная анатомия и физиология : учебное пособие / Н.Ф. Лысова, Р.И. 

Айзман. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 352 с. — (Среднее профессиональное образование). - 

ISBN 978-5-16-013902-9. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1071616 (дата обращения: 25.03.2020). 

2. Возрастная анатомия, физиология и гигиена [Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие / И.Л. Орехова, Н.Н. Щелчкова, Д.В. Натарова. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 201 с. 

— (Высшее образование). - Текст : электронный. - URL: http://znanium.com/catalog/product/1077323 

(дата обращения: 25.03.2020). 

7.2 Дополнительная литература: 

1. Физиологические основы психической деятельности: [Электронный ресурс] Учебное 

пособие / Р.И. Айзман, С.Г. Кривощеков. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 192 с. - URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=366772 (дата обращения: 25.03.2020). 

2. Анатомия и физиология человека [Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие / 

Н.Н. Щелчкова. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 343 с. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/1065273 (дата обращения: 25.03.2020). 

3. Айзман, Р. И. Возрастная физиология и психофизиология [Электронный ресурс]: Учебное 

пособие / Р.И. Айзман, Н.Ф.Лысова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 352 с. - (Высшее образование). 

– URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=376897 (дата обращения: 25.03.2020). 

4. Тюрикова, Г.Н. Анатомия и возрастная физиология  [Электронный ресурс]: учебник /Г.Н. 

Тюрикова, Ю.Б. Тюрикова. - М.: ИНФРА-М, 2018. - 178 с. -  URL: — 

www.dx.doi.org/10.12737/17868.  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=924698 (дата 

обращения: 25.03.2020)\. 

 

7.3 Интернет-ресурсы: 

7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю)  

− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: 

https://znanium.com/catalog/product/1071616
http://znanium.com/catalog/product/1077323
http://znanium.com/bookread2.php?book=366772
http://znanium.com/catalog/product/1065273
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&page=1#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=376897
http://www.dx.doi.org/10.12737/17868
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=924698%20(дата%20обращения:%2025.03.2020)/
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=924698%20(дата%20обращения:%2025.03.2020)/
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операционная система Альт Образование, платформа для электронного обучения Microsoft Teams. 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Ubuntu LTS (Focal Fossa), офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, 

Draw, Base, Calc, Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

         Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 14 на 30 посадочных 

мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное, персональный компьютер.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение:  

платформа MS Teams, операционная система Ubuntu LTS , офисный пакет Libre Office, сетевые 

браузеры Chromium, Яндекс Браузер.  

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет.  

Учебная аудитория для проведения занятий лабораторного типа по возрастной физиологии № 

12 на 30 посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и 

оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, цифровой кардиограф (1 шт.), спирометр (8 

шт.), массажные кресла (4 шт.), велоэргометр (3 шт.), шагомер (1 шт.), тонометр, газоанализатор, 

динамометр, калипер, измеритель времени простой зрительно-моторной реакции,  компьютерные 

программы по психофизиологической диагностике, статистической обработке экспериментальных 

данных, персональный компьютер.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение:  

платформа MS Teams, операционная система Ubuntu LTS , офисный пакет Libre Office, сетевые 

браузеры Chromium, Яндекс Браузер.  

Обеспечено проводное и беспроводное   подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 
 



 



2 

 

 
 

Каташинская Л.И. Основы педиатрии и гигиены.  Рабочая программа для обучающихся по 

направлению подготовки (специальности) 44.03.01 Педагогическое образование: Начальное 

образование, форма обучения заочная. Ишим, 2020. 

Рабочая программа дисциплины (модуля) опубликована на сайте ИПИ им. П.П. Ершова 

(филиала) ТюмГУ: Основы педиатрии и гигиены [электронный ресурс] / Режим доступа: 

https://ishim.utmn.ru/sveden/education/eduOp/.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Тюменский государственный университет, ИПИ им. П.П.Ершова (филиал) ТюмГУ, 2020. 

© Каташинская Л.И., 2020. 

https://ishim.utmn.ru/sveden/education/eduOp/


4 

 

Пояснительная записка 

Цели и задачи дисциплины (модуля) 

         Цель освоения дисциплины “Основы педиатрии и гигиены”: привитие студентам  

систематизированных  знаний и практических навыков, необходимых  работникам сферы 

образования и социальной сферы в организации работы  по охране и укреплению здоровья детей и 

подростков,  гармоническому нервно-психическому и физическому развитию детей в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования и социальной 

защиты детства. 

 

Задачи освоения дисциплины:  

- формирование знаний о гигиенических требованиях к среде образовательного  учреждения, 

требований к организации режима дня, питанию и физическому воспитанию детей и подростков;  

- ознакомление с общими закономерностями возникновения, распространения и профилактики 

заболеваний у детей;  

- освоение методов гигиенической оценки образовательного учреждения, физического развития 

ребенка,  

- освоение правил оказания первой доврачебной помощи, форм и методов санитарно- 

просветительской работы. 

1.1.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

          Дисциплина  “Основы педиатрии и гигиены” относится к блоку Б 1.“Дисциплины по 

выбору”. Для освоения дисциплины “Основы педиатрии и гигиены”  студенты используют знания, 

умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения предметов “Биология”,  

“Основы безопасности жизнедеятельности” на довузовском уровне образования.   Дисциплина 

”Основы педиатрии и гигиены” является основой для изучения таких дисциплин, как  

«Педагогическая физиология», «Педагогика» и «Психология».  
          

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и 

наименование 

части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент (знаниевый/функциональный) 

ОПК-2 способностью 

осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных особенностей, 

в том числе особых 

образовательных потребностей 

обучающихся 

 Знает анатомо-физиологические 

особенности детского организма,  

причины заболеваний у детей и 

подростков  

Умеет применять полученные 

теоретические знания  и практические 

умения в учебной и профессиональной 

деятельности, строить образовательный 

процесс с учётом здоровьесберегающих 

технологий. 

 

ОПК-6 готовностью к 

обеспечению охраны жизни и 

здоровья обучающихся 

 

 Знает гигиенические требования к 

организации образовательного процесса, 

оборудованию и оснащению 

образовательных учреждений; 
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Умеет создавать рациональные условия 

для учебных занятий и внеучебной 

деятельности школьников.  

 

ПК-1 готовностью 

реализовывать образовательные 

программы по учебным 

предметам в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов 

 

 Знает принципы организации 

образовательной и воспитательной 

деятельности по учебным предметам на 

основе знаний о здоровье и здоровом 

образе жизни. 

 Умеет обосновывать и разрабатывать 

профилактические мероприятия, 

направленные на предупреждение 

болезней и несчастных случаев в 

образовательных учреждениях. 

 

2. Структура и объем дисциплины 

Таблица 1 

Вид учебной работы Всего часов Часов в семестре 

2 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                       час 

2 2 

72 72 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 10 10 

Лекции 4 4 

Практические занятия  6 6 

Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

62 62 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

дифф. зачет, экзамен) 

зачет зачет 

 

3. Система оценивания 

3.1 Оценивание знаний, умений и навыков студентов, полученных ими в ходе изучения 

дисциплины, производится в соответствии с «Положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Тюменский государственный университет» 

(утверждено Решением Ученого совета от 31.08.2020, протокол №10).  

Виды контроля Количество баллов 

Выполнение тестов 1-30 

Выполнение контрольной работы 1-20 

Подготовка реферата 1-20 

Сдача зачета по вопросам 1-30 

ИТОГО 100 

 

4. Содержание дисциплины 
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4.1. Тематический план дисциплины 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование тем и/или 

разделов 

Объём дисциплины (модули), час. 

Всего Виды аудиторной 

работы                  

(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы 

 Л
ек

ц
и

и
  

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

/ 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я
 

п
о
 п

о
д

гр
у
п

п
ам

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Введение в курс педиатрии и 

гигиены детей  и подростков 

     

2.  Здоровье и физическое развитие 

детей и подростков 

4 2 2   

3. Гигиена отдельных органов и 

систем 

4 2 2   

4. Физическое воспитание детей и 

подростков 

     

5. Гигиена питания детей и 

подростков 

     

6. Гигиеническая организация 

внешней среды в 

образовательных учреждениях 

     

7. Детские болезни и их 

предупреждение 

2  2   

8.  Первая помощь при несчастных 

случаях и травмах 

     

9. Зачет     0,2 

 Итого (часов) 10 4 6  0,2 

 

 

 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

               1Введение в курс педиатрии и гигиены детей  и подростков                

             Предмет и задачи курса. Значение изучения педиатрии и гигиены детей дошкольного 

возраста для работников дошкольных учреждений. Связь с медицинскими, биологическими и 

психолого-педагогическими дисциплинами. Методы исследования. Краткий исторический очерк 

развития педиатрии в России. Охрана материнства и детства в России.  
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              2  Здоровье и физическое развитие детей и подростков 

             Общие закономерности роста и развития детей и подростков. Возрастные периоды 

развития детей и подростков  и их характеристика. Определение понятия здоровья. Критерии и 

факторы, определяющие здоровье. Влияние наследственности, социально-экономических и 

природных условий на рост и развитие детского организма, его состояние здоровья. Диатезы как 

аномалии конституции детей. Физическое развитие детей и подростков  и методы его оценки. 

 

3  Гигиена отдельных органов и систем 
           Неврозы, неврозоподобные состояния. Причины, меры профилактики. Особенности 

индивидуального подхода к детям, страдающим истерией, неврастенией, неврозом навязчивых 

состояний, заиканием, энурезом, онанизмом и др. 

           Гигиена зрения. Аномалии рефракции (дальнозоркость, близорукость, астигматизм). 

Причины возникновения, признаки, степени нарушения, профилактика. Косоглазие и меры его 

предупреждения. Врожденные и приобретенные нарушения цветового зрения у детей. Значение их 

своевременного выявления. 

          Правила организации занятий, требующих напряжения зрения; гигиенические требования к 

работе за компьютером и просмотру телевизионных передач. Офтальмотренаж. 

          Гигиена органов дыхания и голосового аппарата.  

          Гигиена органов пищеварения. Зубы и уход за ними. Гигиена органов мочевыделения. 

Гигиенические аспекты полового воспитания детей. 

          Значение чистоты и целостности кожных покровов. Правила проведения утреннего и 

вечернего туалета детей раннего  и дошкольного возраста. Купание, уход за волосами и ногтями 

ребенка. Гигиенические требования к туалетным принадлежностям. 

          Неинфекционные, инфекционные и  грибковые поражения кожи.  Причины, симптомы и 

предупреждение заболеваний. Гигиенические требования к одежде и обуви ребенка. 

            

           4  Физическое воспитание детей и подростков              

           Физическое воспитание: укрепление костно-мышечной системы, формирование правильной 

осанки. Осанка и ее зависимость от развития костной и мышечной систем. Формирование 

правильной осанки. Значение правильного положения ребенка при работе за столом, в кровати, 

при выполнении физических упражнений, других формах трудовой деятельности (работа на 

участке), играх и т.д. Обучение детей правильной посадке за столом. Признаки, виды и степени 

нарушения осанки у детей (сутулость, кифотическая осанка, лордотическая осанка, сколиозы). 

Мероприятия, способствующие исправлению осанки.  

           Плоскостопие, его причины, симптомы, способы выявления и меры предупреждения. 

           Гигиеническая организация физических упражнений: физкультурные занятия, подвижные 

игры.  Спортивные виды физических упражнений.   

           Гигиенические требования к трудовой деятельности детей. Закаливание, его сущность 

принципы и виды. 

 

5  Гигиена питания детей и подростков 

            Понятие рационального питания. Теории аппетита. Суточная потребность детей и 

подростков в энергии. Соотношение белков, углеводов и жиров. Обеспечение детей 

минеральными веществами и витаминами. Питьевой режим ребенка. Основные требования к 

режиму и рациону питания. Питание в организованных детских коллективах.         

         Принципы составления меню-раскладки (перспективное и текущее планирование).       

Санитарно-гигиенические требования к доставке, приему, качеству, условиям хранения и срокам 

реализации пищевых продуктов в дошкольных учреждениях. Особенности термической обработки 

пищи. Санитарный режим пищеблока (соблюдение гигиенических требований к оборудованию, 
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инвентарю, обработке посуды, уборке помещений и др.). Гигиенические требования к раздаче 

пищи и обработке посуды в группах.  

         Личная гигиена персонала. Воспитание у детей гигиенических навыков, связанных с 

приемом пищи. 

 

6 Гигиеническая организация внешней среды в образовательных учреждениях 

            Гигиена деятельности детей и подростков. Гигиенические нормы учебной и трудовой 

деятельности, физического воспитания. Работоспособность. Утомление.  Проблема сохранения и 

улучшения умственной и физической работоспособности школьников. Профилактика 

переутомления. Режим дня. Режим образовательного учреждения. Гигиенические требования к 

уроку и другим формам учебных занятий, переменам, к расписанию уроков. 

            Гигиена среды в школе и ДОУ. Гигиенические требования к школьной территории и 

зданию, основным и вспомогательным помещениям. Воздушный, температурный и световой 

режим. Гигиенические требования к школьной мебели,  оборудованию, инвентарю, учебным 

пособиям, учебникам.  

            Гигиена трудового обучения и физического воспитания детей и подростков. 

            Медицинское обслуживание в школе и ДОУ. Организация оздоровительных, 

профилактических и противоэпидемических мероприятий. 

            Гигиеническое воспитание детей и подростков. Половое воспитание. 

            

7  Детские болезни и их предупреждение 

           Общие закономерности возникновения, распространения и прекращения инфекционных 

болезней у детей и подростков. Понятие об инфекции и эпидемическом процессе.     

Противоэпидемические и санитарно-гигиенические мероприятия. Понятие о дезинфекции 

(текущая, заключительная и профилактическая). Способы дезинфекции и дератизации 

(физические, химические и биологические). Особенности проведения дезинфекции в дошкольных 

учреждениях. 

             Иммунопрофилактика инфекционных заболеваний. Календарь прививок. Способы 

повышения неспецифической устойчивости детей к инфекционным заболеваниям.          Острые 

детские инфекции и их профилактика в детском коллективе.  ОРВИ. Заболевания с фекально-

оральным механизмом передачи, их предупреждение. Хронические инфекции. Хронические 

детские болезни. 

             Ревматоидные заболевания у детей и их профилактика.  

             Астенические состояния у детей. Часто и длительно болеющие дети.             

 

             8  Детский травматизм и его профилактика  

             Понятие о травме. Виды травм. Особенности и структура детского травматизма. Причины 

и оказание первой помощи. Травматический шок, особенности его протекания у детей. Первая 

помощь при ушибах, переломах, вывихах, ранениях, черепно-мозговых травмах.  

             Первая доврачебная помощь при ожогах, отморожениях, тепловом и солнечном ударах. 

Укусы животных. Первая помощь утопающему. Первая помощь при попадании  в организм 

инородного тела и отравлении медикаментозными препаратами. Меры предупреждения 

несчастных случаев и травматизма в образовательных учреждениях и семье.  

            Терминальное состояние. Понятие о клинической и биологической смерти. Приемы 

реанимации: искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Особенности реанимации детей 

первого года жизни и дошкольного возраста. 

 

Планы практических занятий. 
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 Занятие №1. Комплексная оценка состояния здоровья детей с использованием разных 
подходов. 

Задание 1. Пользуясь данными, полученными в результате обследования морфофизиологических 

показателей организма,  произведите расчеты показателей, предусмотренных в таблице 1, и 

каждый из этих показателей оцените в баллах. Суммируйте количество набранных баллов и по их 

сумме сделайте оценку количества соматического здоровья. Запишите вывод.  

Задание 2. Проанализируйте содержание индивидуальной карты здоровья дошкольника, которая 

ежегодно заполняется в течение всего срока пребывания  в ДОУ. 

Задание 3. Характеризуйте состояние здоровья школьников 6 класса,  в котором в начале года 

было 28, а в конце года – 30  учащихся. Из них к 1 группе здоровья отнесены 4 ребенка, ко 2 

группе – 11, остальные дети  -  к 3 группе.  

        Анализ индивидуальных карт выявил   за год число случаев: 

низкий рост – 1, ожирение 3 степени и плоскостопие – 1, сколиоз – 2, круглая спина – 1, миопия 2, 

астигматизм - 1, снижение остроты слуха – 1, подростковая гипертония – 1, сердечные шумы – 2, 

хронический тонзиллит – 1, хронический гастрит – 1.  Количество медицинских справок за год  с 

освобождением от занятий по разным медицинским показаниям:  грипп – 10, аденовирусная 

инфекция – 6, тонзиллит – 2, паротит – 2, гастрит – 1, травма – 1, очаговая пневмония – 1, ветряная 

оспа – 2 справки. Количество детей, представивших справки: 1 справка у 11, 2 справки у 2 детей, 3 

справки  у   2, 4 справки у  2 и  5 справок у 1 ребенка.  

       Рассчитайте показатели здоровья группы: 

общая заболеваемость =        %, инфекционная заболеваемость =       %, процент абсолютно 

здоровых =        %, процент практически здоровых =      %, процент часто болеющих =       %, 

процент учащихся с нарушением осанки =     %, процент учащихся с нарушением зрения =     %, 

процент тугоухих =        %. 

             

Занятие № 2.  Гигиенический анализ режима дня младшего школьника 

Задание 1. Проанализируйте режим дня школьника (предлагается несколько вариантов готовых 

режимов дня для детей разных возрастов, обучающихся в 1 и 2 смены). 

Вопросы для анализа: 

1. Какие элементы предусматриваются в режиме дня данной возрастной группы? Все ли 

необходимые элементы имеются? 

2. Подсчитайте продолжительность учебных занятий в школе и дома, прогулки, сна, свободных 

занятий, самообслуживания. Соответствует ли она возрасту? 

3. Соответствует ли распределение различных видов деятельности по времени динамике 

работоспособности школьника? 

4. Предусмотрено ли рациональное чередование различных видов деятельности? 

5. Соблюдены ли требования к режиму питания?  

Задание 2. Составьте свой вариант режима дня для учащегося младших классов, полностью 

соответствующий санитарно-гигиеническим правилам и нормам, предусмотренным для ребенка 

данной возрастной группы. 

Задание 3. В прикрепленной группе ДОУ уточните, соответствует ли продолжительность 

отдельных режимных моментов гигиеническим нормам.  

Задание 4. Составьте рекомендации для родителей по приучению ребенка к распорядку дня. 

Проиллюстрируйте каждую рекомендацию примерами правильных или нежелательных подходов.  

Занятие № 3.  Профилактика инфекционных заболеваний 

 

Задание 1.  Дать определение понятиям: 

Инфекция, инфекционный процесс, эпидемический процесс, эпидемический очаг, природная 

очаговость. 
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Задание 2. Закончить предложения: 

1). Основными периодами инфекционного процесса являются________________ 

2). Основными звеньями эпидемической цепи являются______________________ 

3). Основными формами эпидемического процесса являются___________________ 

4). В эпидемический очаг входят__________________________________________ 

Задание 3. Заполнить таблицу 3.1: 

Таблица 3.1 Факторы передачи возбудителей различных инфекционных заболеваний 

 

Факторы Инфекционные заболевания 

Воздух  

Вода  

Почва  

Пищевые продукты  

Предметы труда и обихода  

Членистоногие  

Задание 4. Постройте классификационную структуру инфекционных заболеваний.  

 

 
Задание 5. Заполнить таблицу 3.2: 

 

Таблица 3.2  Иммунитет и его виды  

Виды иммунитета Характеристика 

Врожденный  

Приобретенный  

Естественный  

Искусственный  

Естественный активный  

Естественный пассивный  

Искусственный активный  

Искусственный пассивный  

Задание 6. Указать факторы, снижающие иммунитет: 

Задание 7. Дайте определение понятию «вакцина», составьте схему-классификацию современных 

вакцин. 

 

Задание 8. С какой целью применяются сыворотки и гамма-глобулины? 

(подчеркнуть правильный ответ): 

а) с профилактической; 

б) с лечебной.  

Задание 9. Составьте индивидуальный план вакцинации, используя национальный календарь 

профилактических прививок. 

Инфекционные  

заболевания: 

по клиническим 

проявлениям 

по способам 

передачи 
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5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся 

Таблица 3 

№ 

темы 

Темы Формы  СРС, включая требования к 

подготовке к занятиям 

1 Введение в курс педиатрии 

и гигиены детей  и 

подростков 

1.Подготовка к собеседованию 

2.Подготовка к письменному тестированию 

3. Подготовка к компьютерному тестированию 

 

2 Здоровье и физическое 

развитие детей и 

подростков 

1.Подготовка к собеседованию 

2. Подготовка к сдаче практической работы 

3.Подготовка к письменному тестированию 

4. Подготовка к компьютерному тестированию 

 

3 Гигиена отдельных органов 

и систем 

1.Подготовка к собеседованию 

2. Подготовка к сдаче практических работ 

3. Подготовка к контрольной работе 

4.Подготовка к письменному тестированию 

5. Подготовка к компьютерному тестированию  

4 Физическое воспитание 

детей и подростков 

1.Подготовка к собеседованию 

2. Подготовка к сдаче практической работы 

3. Подготовка к письменному тестированию 

4. Подготовка к компьютерному тестированию  

5. Подготовка реферата  

5 Гигиена питания детей и 

подростков 

1.Подготовка к собеседованию 

2. Подготовка к сдаче практической работы 

3.Подготовка к письменному тестированию 

4. Подготовка реферата  

6 Гигиеническая организация 

внешней среды в 

образовательных 

учреждениях 

1.Подготовка к собеседованию 

2.Подготовка к письменному тестированию 

3. Подготовка к компьютерному тестированию  

7 Детские болезни и их 

предупреждение 

1.Подготовка к собеседованию 

2. Подготовка к сдаче практической работы 

3. Подготовка к контрольной работе 

4.Подготовка к письменному тестированию 

5. Подготовка к компьютерному тестированию  

6. Подготовка реферата 

8 Первая помощь при 

несчастных случаях и 

травмах 

1.Подготовка к собеседованию 

2. Подготовка к сдаче практических работ 

3. Подготовка к контрольной работе 

4.Подготовка к письменному тестированию 

5. Подготовка к компьютерному тестированию  

6. Подготовка реферата  

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

Форма промежуточной аттестации – зачет. Зачет проводится в устной форме по вопросам. 
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6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю). 

 

Типовые вопросы подготовки к практическим работам 

 

            Тема «Особенности развития детей и подростков» 

             Вопросы: 

1. Общие закономерности роста и развития детей и подростков.  

2. Возрастные периоды развития ребенка и их характеристика.  

3. Определение понятия здоровья. Критерии и факторы, определяющие здоровье.  

4. Влияние наследственности, социально-экономических и природных условий на рост и развитие 

детского и подросткового  организма, его состояние здоровья.  

6. Физическое развитие детей  и подростков,  методы его определения  

 

             Тема «Гигиена отдельных органов и систем» 

  Вопросы: 

1. Гигиена нервной системы.  

2. Значение режима дня в жизнедеятельности организма детей и подростков.  

3. Гигиена зрения. Аномалии рефракции (дальнозоркость, близорукость, астигматизм).  

4. Гигиена органов дыхания и голосового аппарата.  

5. Гигиена органов пищеварения. Зубы и уход за ними.  

6. Гигиена органов мочевыделения.  

7. Гигиенические аспекты полового воспитания детей. 

8. Гигиенические требования к одежде и обуви ребенка. 

             

            Тема «Физическое воспитание детей и подростков  разных возрастных групп» 

      Вопросы: 

1. Физическое воспитание: укрепление костно-мышечной системы, формирование правильной 

осанки.  

2. Осанка и ее зависимость от развития костной и мышечной систем. Формирование правильной 

осанки.  

3. Признаки, виды и степени нарушения осанки у детей (сутулость, кифотическая осанка, 

лордотическая осанка, сколиозы). Мероприятия, способствующие исправлению осанки.  

4. Плоскостопие, его причины, симптомы, способы выявления и меры предупреждения. 

5. Гигиеническая организация физических упражнений: физкультурные занятия, подвижные игры.  

Спортивные виды физических упражнений.   

6. Гигиенические требования к трудовой деятельности детей и подростков.  

7. Закаливание, его сущность принципы и виды. 

 

           Тема «Организация питания в образовательных учреждениях» 

Вопросы: 

1. Понятие рационального питания.  

2. Основные требования к режиму и рациону питания детей разных возрастных групп.  

3. Питание в организованных детских коллективах.  

4. Особенности кулинарной обработки пищи для детей раннего и дошкольного возраста.         

5.Принципы составления меню-раскладки (перспективное и текущее планирование).        

 

            Тема «Инфекционный процесс. Эпидемический процесс» 

 Вопросы: 

1. Какие болезни называют инфекционными? 
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2. Что такое инфекционный процесс? Назовите стадии развития инфекционного процесса. 

3. Назовите факторы, определяющие характер развития инфекционного процесса.  

4. Что такое эпидемический процесс? Назовите звенья эпидемического процесса? 

5. Перечислите источники инфекции и факторы передачи возбудителя. 

6. Охарактеризуйте механизмы заражения инфекционными заболеваниями. 

7. Назовите основные направления противоэпидемических мероприятий. 

8. Какие действия должен предпринять воспитатель или учитель  при выявлении инфекционного 

заболевания в образовательном учреждении? 

9. Детские инфекции: причины, симптомы, меры профилактики. 

 

           Тема «Обработка ран. Первая помощь при кровотечениях» 

            Вопросы: 

1.Что называется кровопотерей? Какова величина опасной для жизни кровопотери? 

2.Определить понятие «кровотечение». 

3.Классификация кровотечений. 

4. Характеристика различных видов кровотечений (артериального, венозного, капиллярного, 

паренхиматозного). 

5. Какие существуют признаки внутреннего кровотечения? 

6.Виды остановки кровотечений. 

 

            Тема «Десмургия. Правила наложения бинтовых  и клеевых повязок. Первая помощь при 

переломах» 

 Вопросы: 

1. Что такое десмургия? 

2. В каких случаях возникает необходимость в наложении повязок? 

3. На какие  две больших разновидности делятся все повязки? 

4. Основные правила наложения повязок. 

5. Правила наложения клеевых повязок. 

6. Как наложить косыночную повязку на предплечье (чтобы подвесить руку)? 

7. Как накладывают сетчато-трубчатые повязки? 

8. Какие бинтовые повязки именуются типовыми? 

9. Основные типы бинтовых повязок. 

10. Виды и признаки переломов.  

11. Правила оказания и объем первой мед. помощи при открытых и закрытых переломах костей. 

 

       Тема «Терминальные состояния. Способы реанимации» 

 Вопросы: 

1. Что следует понимать под термином «реанимация»? 

2. Что такое клиническая смерть? Ее признаки. 

3. Что называется биологической смертью? Признаки биологической смерти. 

4. Как проводится искусственное дыхание «рот в рот» и «рот в нос»? 

5. Проведение непрямого массажа сердца. 

6. Особенности реанимации при проведении ее одним человеком. 

7. Особенности реанимации при проведении ее двумя людьми. 

8. Особенности реанимации у детей раннего и дошкольного возраста. 

 

 

Тесты 

Вариант 1 

За вопросом следует 5 (пять) ответов. Выберите один наиболее правильный ответ. 
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1. Чаще встречается физическое развитие:  

А – среднее,  

В – выше среднего,  

С – ниже среднего,  

Д – высокое,  

Е – низкое. 

 

2. Абсолютными признаками перелома костей являются:  
А – кровоподтек в месте травмы,  

В – деформация в месте перелома,  

С – нарушение функции конечности,  

Д – укорочение конечности,  

Е – боли при ощупывании. 

 

3. Первая помощь при открытом переломе начинается с: 
А – наложение асептической повязки,  

В – остановка кровотечения,  

С – создание покоя поврежденной конечности,              

Д – обезболивание,  

Е – транспортировка в лечебное учреждение. 

 

4. Показанием к наложению жгута является:  
А – носовое кровотечение,  

В – венозное кровотечение,  

С – артериальное кровотечение,   

Д – капиллярное кровотечение,  

Е – паренхиматозное кровотечение. 

 

5. Доврачебная помощь при обморожениях начинается с:  

А – отогревание отмороженной части тела,  

В – протирание спиртом отмороженного участка,  

С – наложение стерильной повязки,  

Д – теплое укутывание пострадавшего,  

Е – доставка в лечебное учреждение. 

 

6. Необходимой деталью любой детской одежды должно быть:  

А – узкие манжеты,  

В – сборки,  

С – бантики,  

Д – бретели,  

Е – карманы. 
 

За вопросом следует список ответов, обозначенных буквами. Для каждого вопроса надо 

подобрать соответствующий ответ, обозначенный буквами. Ответы, обозначенные буквами, могут 

использоваться один раз, несколько раз, или не использоваться совсем. Подберите соответствующие 

пары «вопрос – ответ». 

7. Отметьте характерные симптомы для указанного состояния: 

 

1. Головные боли.                            А – солнечный удар 
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2. Тошнота, рвота.                            В – электротравмы 

3. Потеря сознания.                            С – оба состояния 

4. Судороги.                                        Д – ни то, ни другое 

 

8. Отметьте характерные признаки обоих заболеваний: 

 

1. Подъем температуры тела.                                              А – бронхит 

2. Кашель сухой или с мокротой.                                              В – пневмония 

3. Одышка.                                                                                  С – оба заболевания 

4. Грубые хрипы над грудной клеткой.                                   Д – ни то, ни другое 

5. Осложнения в виде плеврита, менингита, отита. 

 

9. Профuлактика органов дыхания включает: 

 

1. Рациональное питание. 

2. Уход за ребенком с учетом особенностей                                А – неспецифическая профилактика 

детского организма.                                                                        В – специфическая профилактика 

3. Рациональный режим дня (прогулки, сон на воздухе).           С – оба вида 

4. Закаливающие процедуры.                                                 Д – ни то, ни другое 

5. Применение специальных препаратов. 

 

10. Первая медицинская помощь при данном состоянии:  

 

1. Обеспечить доступ свежего воздуха.                                       А – тепловой удар  

2. Голова приподнята, ноги опущены.                                       В – обморок 

3. Ноги на 30-40 см выше туловища, голова опущена вниз.     С – оба состояния  

4. Вдыхание нашатырного спирта.                                                   Д – ни то, ни другое 

5. Холодный компресс на голову. 

 

11. Обувь не по ноге способствует созданию дискомфортных условий: 

 

1. Может изменить форму стопы.                                                    А – тесная обувь 

2. Способствует врастанию ногтей.                                        В – слишком свободная обувь 

3. Вызывает образование потертостей и мозолей.                С – оба вида 

4. Способствует быстрому охлаждению.                                        Д – ни то, ни другое 

5. Затрудняет движение. 

 

12. Эти заболевания крови проявляются следующими симптомами:  

1. Снижение гемоглобина, эритроцитов, цветового показателя.     А – анемия 

2. Нарушена свертываемость крови.                                           В – гемофилия 

3. Кровоизлияние в суставы.                                                       С – оба заболевания  

4. Для лечения применяют кровоостанавливающие средства.        Д – ни то, ни другое 

5. Для лечения применяют препараты железа. 
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Для каждого вопроса один или несколько ответов являются правильными. Для выбора ответов 

используйте следующую схему: 

А В С Д Е 

если верно если верно если верно если верно если верно все 

только 1,2,3 только 1,3 только 2,4 только 4  

 

13. Требования, предъявляемые к детской обуви, она должна быть с:  

1. Твердым задником. 

2. Эластичной подошвой. 

3. Широким носиком. 

4. Маленьким каблучком. 
 

14. Одежда детей не должна: 

1. Стеснять их движений. 

2. Мешать свободному дыханию. 

3. Ограничивать кровообращение. 

4. Способствовать эстетическому воспитанию. 

 

15. Обязательной принадлежностью детского постельного белья являются:  

1. Наволочки. 

2. Простыни. 

3. Подкладные клеенки. 

4. Пододеяльники. 

 

16. Спортивные тапочки детям надевают только:  

1. На занятия утренней гимнастикой. 

2. На музыкальные занятия. 

3. На занятия физической культурой. 

4. На время пребывания в детском саду. 

 

17. Характеристика центрального водяного отопления низкого давления: 

1. Легко поддерживает температуру воздуха в помещениях на нужном уровне.  

2. Безопасно в пожарном отношении. 

3. Не влияет на химические свойства воздуха. 

4. Почти не изменяет физических свойств воздуха. 

 

18. Уборка помещений в дошкольных учреждениях проводится:  

1. Ежедневно. 

2. Влажным способом. 

3. При открытых окнах и фрамугах. 

4. С применением дезрастворов. 

 

Вариант 2 

За вопросом следует 5 (пять) ответов. Выберите один наиболее правильный ответ. 

 

1. Материал для изготовления игрушек для детей не исследуется на:  
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А – токсичность,  

В огнестойкость,  

С – отношение к микробной флоре,  

Д – возможность легкого ухода,  

Е органолептические свойства. 

 

2. Суточный рацион питания детей в дошкольных учреждениях определяется:  

А возрастом детей,  

В – содержанием белка в пище,  

С – количеством жира в пище, 

Д содержанием углеводов в пище,  

Е – количеством калорий. 

 

3. Характерный симптом только для кори:  
А – повышение температуры тела до 39˚,  

В – пятна Филатова,  

С – выраженные катаральные явления, 

Д – пятнистая сыпь на теле,  

Е боли в горле. 

 

4. Глистные инвазии не вызывают:  

А – аскариды,  

В – острицы, 

 С – бычий цепень,  

Д -  дождевой червь,  

Е – описторхи. 

 

5. Заражение человека кишечными инфекциями не происходит:  

А – через зараженную пищу,  

В – через воду,  

С – через грязные руки,  

Д – через инфицированные предметы домашнего обихода, 

 Е – при вдыхании инфицированного воздуха. 

 

6. Скарлатину вызывает:  

А – гемолитический стрептококк,  

В – пневмококк,                               

С – стафилококк,  

Д – вирус гриппа,  

Е – дизентерийная палочка. 

 

За вопросом следует список ответов, обозначенных буквами. Для каждого вопроса надо 

подобрать соответствующий ответ, обозначенный буквами. Ответы, обозначенные буквами, могут 

использоваться один раз, несколько раз, или не использоваться совсем. Подберите соответствующие 

пары «вопрос – ответ». 

7. Отметьте характерные признаки обоих заболеваний: 

1. Повышение температуры тела.                                        А – цистит 

2. Повышение артериального давления.                            В – нефрит 
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3. Нарушение мочевыделения.                                        С – оба заболевания 

4. Характерные боли.                                                    Д – ни то, ни другое 

5. Одышка. 

 

8. Назовите характерные симптомы для указанных инфекционных болезней: 

1. Нарушение общего состояния.                                          А – корь 

2. Боли в горле.                                                                 В – скарлатина 

3. Сыпь пятнами.                                                                 С – оба заболевания 

4. Мелкоточечная сыпь по телу.                                          Д – ни то, ни другое 

6. Поражение нервной системы. 

 

9. Первая медицинская помощь при данном состоянии:  

1. Обеспечить доступ свежего воздуха.                                   А – тепловой удар  

2. Голова приподнята, ноги опущены.                                   В – обморок 

3. Ноги на 30-40 см выше туловища, голова опущена вниз.    С – оба состояния  

4. Вдыхание нашатырного спирта.                                              Д – ни то, ни другое 

5. Холодный компресс на голову. 

 

10. Отметьте характерные состояния и признаки этих заболеваний: 

1. Воспалительные заболевания уха.                                  А – отит 

2. Воспаление слизистой глаза.                                              В – конъюнктивит  

3. Повышение температуры тела.                                              С – оба заболевания 

4. Нарушение цветовосприятия.                                              Д – ни то, ни другое 

 

11. Отметьте характерные черты этих заболеваний: 

1. Нарушения слуха.                                                                     А – отит 

2. Заболевание приобретенное.                                                В – глухонемота 

3. Заболевание врожденное.                                                С – оба заболевания 

4. Заболевание инфекционное.                                                Д – ни то, ни другое 

 

Для каждого вопроса один или несколько ответов являются правильными. Для выбора ответов 

используйте следующую схему: 

 

 

 

12. Большинство детских инфекций: 

1. Передается воздушно-капельным путем. 

2. Вызывается одним возбудителем. 

3. Проявляется повышением температуры тела, катаром верхних дыхательных путей.  

4. Имеют одинаковый период инкубации. 

 

13. Тяжелее всего протекает следующая форма дифтерии:  

1. Дифтерия зева. 

2. Дифтерия носа. 

3. Дифтерия глаз. 

4. Дифтерия гортани. 

 

А В С Д Е 

если верно если верно если верно если верно если верно все 

только 1,2,3 только 1,3 только 2,4 только 4  
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14. Осложнениями при дифтерии могут быть:  

1. Миокардит. 

2. Сосудистая недостаточность. 

3. Периферические параличи и неврит. 

4. Воспаление легких. 

 

15. Возбудителем ветряной оспы является:  

1. Вибрионы. 

2. Спирохеты. 

3. Бактерии. 

4. Вирус. 

 

16. Причины неадекватного поведения:  

1. Дефекты воспитания. 

2. Неправильное питание 

3. Недостаток сна 

5. Хронические заболевания. 
 

17. Формами неадекватного поведения являются:  

1. Немотивированный плач. 

2. Отказ от контактов с детьми и взрослыми. 

3. Двигательная расторможенность. 

4. Активное отношение к окружающему. 

 

18. Причины детской нервности: 

1. Наследственная предрасположенность к слабому типу высшей нервной деятельности.  

2. Неблагоприятные условия внутриутробного развития. 

3. Дефекты воспитания. 

4. Несоблюдение режима. 

Вариант 3 

За вопросом следует 5 (пять) ответов. Выберите один наиболее правильный ответ. 

 

1. Физическое развитие не определяет:  

А - цвет кожи,  

В - окружность грудной клетки в  паузе,  

С - возраст ребенка,  

Д - вес ребенка,  

Е - рост ребенка. 

 

 

2. Возбудитель ветряной оспы:  

А - палочка Коха,  

В - вирус,  

С - гонококк,  

Д - вибрион,  

Е - бледная спирохета. 
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3. Для микозов характерны поражения:  

А - кожи,  

В - зрения,  

С - слуха,  

Д - обоняния,  

Е - внутренних органов. 

 

4. Лечение воспалительных заболеваний органов дыхания проводят с nрuменением: 
А антибиотиков,  

В - снотворных,  

С - слабительных,  

Д - сосудистых,  

Е – гипотензивных средств. 

 

5. При скарлатине не наблюдается:  
А - ангина,  

В - сыпь,  

С - общая интоксикация,  

Д  - желтуха,  

Е - увеличение лимфоузлов. 

 

6. К заболеваниям органов дыхания не относится: 

 А - ринит,  

 В - трахеит,  

 С; - бронхит,  

  Д - пневмония,  

  Е - отит. 

 

       За вопросом следует список ответов, обозначенных буквами. Для каждого вопроса надо 

подобрать соответствующий ответ, обозначенный буквами. Ответы, обозначенные буквами, могут 

использоваться один раз, несколько раз, или не использоваться совсем. Подберите соответствующие 

пары «вопрос - ответ». 

7. Отметьте характерные признаки обоих состояний: 

1. Развивается после однократного воздействия токсического вещества на организм человека. 

2. Многократно повторяется воздействие токсических веществ в малых дозах.  

3. Нарушается общее состояние здоровья.  

4. Наблюдается укрепление здоровья. 

 

А - острое отравление 

в - хроническое отравление  

С - оба состояния  

Д - ни то, ни другое 

8. Перечислите характерные признаки указанной патологии: 

1. Изменение аппетита.                                          А - сахарный диабет . 

2. Опоясывающие боли в животе.                              В - панкреатит 

3. Изменение уровня сахара в крови.                  С - оба заболевания 

4. Запоры и тошнота.                                          Д - ни то, ни другое 

 

9. Характерные симптомы этих состояний: 
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1. Остановка сердечной деятельности и дыхания.                       

2. Наличие трупных пятен, остановка дыхания и сердечной деятельности. 

3. Отсутствие дыхания. 

4. Отсутствие пульса. 

5. Присутствуют биотоки мозга. 

 

А - клиническая смерть 

В - биологическая смерть  

С - оба состояния 

Д - ни то, ни другое 

 

10. Отметьте характерные признаки обоих состояний и действия при них: 

1. Нарушает зрение, приводит к слезотечению.                  А - инородное тело в глазу 

2. Нарушает слух, может привести к травме.                  В - инородное тело в ухе 

3. Требуется удаление инородного тела.                              С - оба состояния 

4. Можно не удалять инородное тело.                              Д - ни то, ни другое 

 

11. Характерные симптомы при этих состояниях:  

1. Смещение костных обломков.                                          А - перелом 

2. Укорочение конечности.                                                      В - растяжение 

3. Нарушение функции.                                                      С - оба состояния  

4. Развитие болевого шока.                                                      Д - ни то, ни другое 

5. Развитие пневмоторакса. 

 

12. Характерные симптомы при этих состояниях:  

1. Кровотечение. А - ранение грудной клетки 

2. Развитие перитонита.                                                     В - ранение органов брюшной полости  

3. Болевой шок.                                                                 С - оба состояния 

4. Параличи нижних конечностей.                                          Д - ни то, ни другое 

5. Развитие открытого пневмоторакса. 

 

Для каждого вопроса один или несколько ответов являются правильными. Для выбора ответов 

используйте следующую схему: 

А В С Д Е 

если верно если верно если верно если верно если верно все 

только 1,2,3 только 1,3 только 2,4 только 4  

 

 

13. При инфекционных болезнях больной наиболее опасен для окружающих в следующий 

период: 

1. Продромальный. 

2. Инкубационный. 

3. Разгар болезни. 

4. Угасание. 

 

14. Грипп передается: 
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1. С пищей, с водой. 

2. При контакте. 

3. Через переносчиков. 

4. Воздушно-капельный путь. 

 

15. Дети дошкольного возраста чаще болеют:  

1. Корь. 

2. Ветрянка. 

3. Полиомиелит. 

4. Паротит. 

 

16. Специфическая nрофuлактика инфекций заключается:  

1. В ранней диагностике. 

2. Изоляции больных. 

3. Дезинфекции помещений, где находятся больные.  

4. В проведении профилактических прививок. 
 

17. Нормальное поведение ребенка характеризуется:  

1. Активным отношением к окружающему. 

2. Живым интересом к происходящему вокруг. 

3. Охотно контактирует с другими людьми. 

4. Двигательная расторможенность. 

 

18. Все болезни могут протекать в:  

1. Легкой форме. 

2. В тяжелой форме. 

3. Средней тяжести. 

4. Может быть атипичное течение. 

 

 

           Типовые темы контрольных работ и методические рекомендации к ним 

При выполнении контрольной работы студент должен раскрыть содержание вопросов на 

основе литературных источников и лекционного материала. Изложение материала должно носить 

характер констатации фактов, доказательств, убеждения и т.д. в зависимости от специфики 

поставленного вопроса. Ответы необходимо иллюстрировать примерами.  

 

1 вариант 

1. История развития и распространения инфекционных болезней. 

2. Воздушно-капельные инфекции (корь, краснуха, скарлатина) 

3. Основные противоэпидемические мероприятия. 

4. Задачи детского дошкольного учреждения в повышении иммунитета у детей. 

 

2 вариант 

1. Понятие об инфекционном процессе. 

2. Желудочно-кишечные инфекции (дизентерия, холера, сальмонеллез). 

3. Методы, виды и способы дезинфекции. 

4. Задачи воспитателя в связи с проведением вакцинации. 

 

3 вариант 
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1. Эпидемический процесс. Источник инфекции. 

2. Гематогенные инфекции (столбняк, вирусный гепатит). 

3. Профилактика инфекционных болезней в ДОУ. 

4. Понятие о карантине. 

 

4 вариант 

1. Шок, внешние проявления 1 стадии травматического шока. 

2. Переломы костей. Общие симптомы. 

3. Травмы и поражения глаз. 

4. Ранения грудной клетки. Оказание неотложной помощи. 

5. Способы наложения жгута. 

 

5 вариант 

1. Шок, внешние проявления 2 стадии травматического шока. 

2. Ушибы и вывихи. Оказание неотложной помощи. 

3. Ранения живота. Оказание неотложной помощи. 

4. Признаки внутреннего кровотечения. 

5. Носовое кровотечение. 

 

6 вариант 

1. Схема оказания первой мед. помощи при травматическом шоке. 

2. Раны, виды ран. 

3. Признаки закрытого и открытого перелома конечностей. 

4. Артериальное кровотечение. Схема оказания неотложной помощи. 

5. Понятие об иммобилизации. Основные принципы транспортной иммобилизации. 

 

  Тематика рефератов 

 

1. Организация приема детей в дошкольные учреждения. 

2. Энурез. Причины возникновения. Формы. Особенности индивидуального подхода к детям, 

страдающих энурезом. 

3. Патологический сон у детей и формы его проявления. 

4. Скрытые депрессии у детей, особенности работы с такими детьми. 

5. Респираторные заболевания у детей. Принципы оздоровления. 

6. Закаливание. Использование традиционных и нетрадиционных методов. 

7. Влияние неблагоприятных метеоусловий на состояние детей. 

8. Гигиена половых органов у детей различного возраста. 

9. Гигиенические требования к использованию компьютеров и других средств технического 

обучения. 

10. Заболевания уха, горла и носа у детей. Меры профилактики. Особенности индивидуального 

подхода в процессе воспитания и обучения. 

11. Медико-педагогический контроль над проведением физкультурных занятий. 

12. Прикус. Формирование его у детей. Методы профилактики аномалии прикуса. 

13. Формирование правильной осанки. 

14. Круп у детей, методы оказания первой помощи. 

15. Поллинозы у детей. Методы профилактики. 

16. Гигиенические требования к оборудованию групповых площадок. 

17. Рациональное цветовое оформление помещений групповых ячеек. 

18. Эпилепсия у детей и формы её проявления. 

19. Особенности детского травматизма. 
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20. Физиолого-гигиенические аспекты подготовки детей к обучению в школе. 

21. Современные методы профилактики близорукости и других нарушений зрения в условиях 

работы в дошкольных учреждениях. 

22. Понятие школьной зрелости.  

23. Контроль состояния здоровья и физического развития ребенка в ДОУ.  

24. Требования к факторам внешней среды в ДОУ.  

25.  Гигиена учебной деятельности в ДОУ.  

26.  Организация работы детей с компьютером.  

27.  Гигиенические требования к игрушкам.  

28.  Рахит и его предупреждение  

29.  Гигиена белья, одежды и обуви детей.  

30.  Рациональная организация сна детей.  

31.  Туберкулез, его профилактика.  

32.  Профилактика близорукости. 

33.  Гигиена кожи ребенка.  

34.  Грипп, его профилактика.  

35.  Вирусные гепатиты, меры профилактики.  

36.  Ревматизм у детей и его профилактика.  

37.  Болезни крови у детей.  

38.  Болезни сердца у детей.  

39.  Влияние открытого воздуха на здоровье детей.  

40.  Влияние состава пищи на развитие и состояние здоровья детей.  

41.  Возникновение и профилактика кариеса у детей.  

42. . Влияние микроклимата на развитие и состояние здоровья детей.  

43.  Неврозы у детей. 

 

Требования к оформлению реферата. 
Реферат выполняется по Выбранной теме (тема может быть предложена самим студентом). 

Объем реферата не должен быть меньше 10 страниц машинописного текста, включающих 

титульный лист, содержание, введение, основную часть, выводы, и список используемой 

литературы. Реферат должен быть выполнен на одной стороне листа белой бумаги формата А4 

(210х297 мм). Интервал межстрочный - полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура шрифта 

основного текста — «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) 12. Размеры полей 

страницы: правое — 30 мм, верхнее, и нижнее, левое —20 мм. Формат абзаца: полное 

выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки одинаковый по всему тексту - 1,25 мм. 

Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа, который не обозначается 

цифрой.  

 

Вопросы для компьютерного тестирования 

  

1 блок заданий с выбором одного правильного ответа 

 

1. Наиболее часто инородные тела у детей (пуговицы, семечки и т. д.) врачи находят: 

а) в трахее, 

б) в правом бронхе 

в) в левом бронхе 

2.  Конъюнктивит – это воспалительное заболевание: 

а) уха 

б) носа 

в) век 
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3.  При обмороке ребенка необходимо уложить: 

а) с приподнятыми верхними конечностями, 

б) с приподнятыми нижними конечностями, 

в) с приподнятой головой. 

4.  Новорожденный ребенок может заболеть такой инфекцией, как: 

а) корь, 

б) коклюш, 

в) скарлатина 

5.  Пиодермит – это гнойное воспаление 

а) уха, 

б) кожи, 

в) почек. 

6.  Заражение при ветряной оспе происходит: 

а) воздушно-капельным путем, 

б) через желудочно-кишечный тракт, 

в) трансмиссивным путем. 

7.  Инкубационный период при гриппе: 

а) 7 дней, 

б) от нескольких часов до 2 дней, 

в) 2 недели. 

8.  Комплекс мероприятий, направленных на предупреждение заболевания, называется: 

а) асептикой, 

б) антисептикой, 

в) профилактикой. 

9.  При наложении шины необходимо всегда соблюдать основное правило: транспортная 

шина должна захватывать при переломе бедренной и плечевой кости не менее: 

а) одного сустава, 

б) трех суставов, 

в) двух суставов. 

10.  Истерический припадок как правило продолжается: 

а) без присутствия людей 

б) при наличии людей 

11.  При ангине налёт: 

а) легко снимается, 

б) снимается с трудом, 

в) снимается с трудом, а подлежащая ткань кровоточит. 

12.  Основной симптом при бронхиальной астме: 

а) удушье, 

б) одышка, 

в) асфиксия. 

13.  Назовите железу внутренней секреции, которая вырабатывает соматотропный гормон: 

а) надпочечники, 

б) щитовидная железа, 

в) гипофиз. 

14.  Уничтожение насекомых, вызывающих инфекционные заболевания называется: 

а) дератизация, 

б) дезинфекция, 

в) дезинсекция. 

15.  Витамин участвующий в процессе свертывания крови: 

а) витамин А, 

http://www.pandia.ru/text/category/antiseptik/
http://www.pandia.ru/text/category/angina/
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б) Витамин К, 

в) Витамин Е, 

г) Витамин Д. 

16.  При артериальном кровотечении: 

а) кровь алая, вытекает пульсирующей струей, 

б) кровь темная, вытекает спокойной струей, 

в) кровь растекается по всей поверхности кожи на месте травмы. 

17.  Эпилептический припадок продолжается,  как правило: 

а) 5 минут, 

б) 20 минут, 

в) несколько часов. 

18.  Дети до 6 месяцев редко болеют инфекционными болезнями, потому что имеют: 

а) естественный активный иммунитет, 

б) искусственный активный иммунитет, 

в) естественный пассивный иммунитет, 

г) искусственный пассивный иммунитет. 

19.  В свертывании крови участвуют такие форменные элементы, как: 

а) лейкоциты, 

б) тромбоциты, 

в) эритроциты. 

20.  В период новорожденности преобладают процессы: 

а) возбуждения, 

б) торможения, 

в) раздражения. 

21.  Минеральное вещество, которое является составной частью гемоглобина: 

а) магний, 

б) железо, 

в) кальций, 

г) фосфор. 

22.  Причиной рахита является недостаток в организме ребенка: 

а) витамина А 

б) витамина Е, 

в) витамина Д, 

г) витамина С. 

23.  Острое расстройство пищеварения называется: 

а) диспепсия, 

б) асфиксия, 

в) гиперемия. 

24.  Асимметричное положение плеч, лопаток и таза наблюдается при: 

а) кифозе, 

б) лордозе, 

в) сколиозе. 

25.  Основным пластическим материалом, из которого организм строит свои клетки и 

ткани является: 

а) белки, 

б) жиры, 

в) углеводы. 

26.  Частота дыхательных движений у новорожденных детей: 

а) 50-60 

б) 30-35 
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в) 18-20 

27.  Воспаление слизистой оболочки полости носа называется: 

а) тонзиллит, 

б) ринит, 

в) ларингит, 

г) фарингит. 

28. При близорукости (миопии) лучи света фокусируются: 

а) на сетчатке, 

б) за сетчаткой, 

в) перед сетчаткой. 

29. Неклеточные живые микроорганизмы называются: 

а) бактерии, 

б) грибки, 

в) вирусы. 

30.  Наиболее тяжелое течение имеет: 

а) катаральный стоматит, 

б) язвенный стоматит, 

в) афтозный стоматит. 

31.  Заражение гепатитом А происходит: 

а) фекально-оральным путем, 

б) парентеральным путем, 

в) воздушно-капельным путем, 

32.  Выделение белка в моче называется: 

а) гематурия, 

б) полиурия, 

в) альбуминурия, 

г) глюкозурия. 

33.  Повышение температуры тела называется: 

а) гипертония, 

б) гипертермия, 

в) гипертрофия. 

34.  Воспаление нерва называется: 

а) невроз, 

б) неврит, 

в) неврастения, 

г) нефрит. 

35.  Фермент желудочного сока, расщепляющий белки, называется: 

а) пепсин, 

б) муцин, 

в) лизоцим, 

г) мальтоза. 

36.  Учение о причинах возникновения болезней называется: 

а) эпидемиология, 

б) этиология, 

в) гигиена, 

г) эндокринология. 

37.  Синюшное окрашивание кожных покровов: 

а) гиперемия, 

б) цианоз, 

в) стеноз. 

http://www.pandia.ru/text/category/almzbumin/
http://pandia.ru/text/category/yendokrinologiya/
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38.  Особенности строения носоглотки приводят к тому, что заболевания верхних 

дыхательных путей у детей часто осложняются: 

а) отитом, 

б) панкреатитом, 

в) колитом, 

г) циститом. 

39.  Частота пульса у 3-5 летних детей составляет: 

а) 120-140 ударов в минуту, 

б) 95-100 ударов в минуту, 

в) 60-80 ударов в минуту. 

40.  Ожог, характеризующийся симптомами: покраснение, отёк кожи и болезненность, 

относится к ожогам: 

а) 1 степени, 

б) 2 степени, 

в) 3 степени, 

г) 4 степени. 

 

2 блок заданий с выбором всех правильных ответов. 

 

1. Заражение при вирусном гепатите В происходит: 

а) парентеральным путем, 

б) через желудочно-кишечный тракт, 

в) воздушно-капельным путем 

г) трансмиссивным 

2. Наиболее часто встречающееся осложнение при заболевании гриппом: 

а) отек легких, 

б) пневмония, 

в) отек головного мозга, 

г) отит 

3. Малая подвижность детей: 

а) гипотрофия, 

б) гипофункция, 

в) гиподинамия, 

г) гипокинезия 

4. Наиболее часто встречающиеся осложнения у мальчиков после перенесенного 

эпидемического паротита: 

а) пневмония, 

б) бронхит, 

в) орхит, 

г) гастрит, 

д) панкреатит 

5. Тяжесть адаптации детей к дошкольному учреждению зависит: 

а) от состояния здоровья и уровня развития ребенка, 

б) от возраста ребенка, 

в) от медицинского работника. 

6. Витамин А: 

а) улучшает функцию центральной нервной системы, 

б) стимулирует рост и размножение клеток организма, 

в) участвует в процессах всасывания кальция и фосфора в кишечнике, 

г) улучшает зрение 
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7. Наиболее часто встречающиеся гельминтозы у детей: 

а) аскаридоз, 

б) энтеробиоз, 

в) цестоз, 

г) эхинококкоз 

8. Заражение дизентерией происходит: 

а) трансмиссивный путем, 

б) энтеральным путем, 

в) парентеральным путем, 

г) воздушно-капельным путем. 

д) контактно-бытовым путем 

9. В фагоцитозе участвуют: 

а) моноциты, 

б) эритроциты, 

в) тромбоциты, 

г) нейтрофилы 

10. При оказании помощи пораженным ожогами 2-й степени нельзя: 

а) наложить на обожженный участок кожи стерильную повязку; 

б) касаться руками обожженных участков кожи 

в) вскрывать пузыри. 

 

 Вопросы к зачету по дисциплине «Основы педиатрии и гигиены» 

 

1. Современные подходы к определению здоровья и болезни. Здоровый образ жизни и 

проблемы его формирования. 

2. Показатели индивидуального здоровья. Факторы, влияющие на состояние здоровья. 

Факторы риска. Система профилактических мероприятий. 

3. Возрастная периодизация. Формирование групп ДОУ с учетом возраста детей. Группы 

здоровья. 

4. Физиологические состояния новорожденных. Определение должных массы и роста детей 1-

го года жизни. 

5. Оценка нервно-психического развития детей 1-го года жизни. Безусловные рефлексы детей 

1-го года жизни. 

6. Основы вскармливания детей. Составление суточного рациона грудному ребенку. 

7. Осанка. Виды нарушений. Профилактика. 

8. Формы стоп. Плантография. Профилактика плоскостопия. 

9. Гигиенические требования к земельному участку. 

10. Гигиенические требования к планировке помещений ОУ. 

11. Требования к детской и школьной  мебели. 

12. Гигиенические требования к воздушной среде помещений. 

13. Гигиенические требования к тепловому режиму помещений ОУ и к организации 

водоснабжения. 

14. Физиолого-гигиеническое обоснование режима дня детей и подростков. 

15. Гигиена учебной деятельности детей дошкольного и школьного  возраста. 

16. Санитарно-гигиенические требования к условиям организации работы детей с 

компьютером. 

17. Гигиенические требования к трудовой деятельности детей. 

18. Гигиенические требования к прогулкам и экскурсиям. 

19. Гигиенические требования к  игрушкам. 

20. Требования к детским книгам. 
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21. Гигиенические требования к организации сна детей. 

22. Компоненты пищи и их назначение (белки, жиры, углеводы, витамины, минеральные 

вещества, вода). 

23. Организация питания в детских общеобразовательных учреждениях. 

24. Гигиенические требования к транспортировке и хранению продуктов питания. 

25. Санитарные требования к кулинарной обработке продуктов. Санитарный режим 

пищеблока. 

26. Особенности рационального питания детей. 

27. Сущность закаливания. Принципы закаливания. 

28. Характеристика процесса закаливания. Эффекты закаливания. Виды закаливания. 

29. Закаливание воздухом. Закаливание солнцем. 

30. Закаливание водой. Купание в открытых водоемах. Босохождение. 

31. Гигиена одежды и обуви. 

32. Заболевания нервной системы, их предупреждение. 

33. Профилактика нарушений зрения. 

34. Гигиенические требования к освещенности ОУ. 

35. Гигиена кожи. 

36. Кожные болезни и их профилактика. 

37. Особенности инфекционных болезней. Звенья эпидемического процесса. 

38. Механизмы передачи инфекции. Иммунитет. Иммунопрофилактика. 

39. Профилактика инфекционных заболеваний. 

40. Заболевания с воздушно-капельным путем передачи (на примере 2-3 заболеваний).  

41. Острые респираторные заболевания. Грипп. 

42. Вирусные гепатиты. 

43. Полиомиелит. 

44. Туберкулез и его профилактика. 

45. Пищевые отравления и их предупреждение. 

46. Дизентерия. 

47. Гельминтозы у детей и их профилактика. 

48. Рахит. 

49. Предупреждение укусов клещей и клещевого энцефалита.  

50. Закрытые повреждения: ушиб, растяжение связок и сухожилий, переломы. Принципы 

оказания первой медицинской помощи. 

51. Открытые повреждения: раны и кровотечения. Принципы оказания первой медицинской 

помощи. 

52. Ожоги. Принципы оказания первой медицинской помощи. 

53. Отморожения. Принципы оказания первой медицинской помощи. 

54. Тепловой и солнечный удар. Обморок. Принципы оказания первой медицинской помощи. 

55. Первая помощь при попадании в организм инородного тела. 

56. Понятие о реанимации. Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. 

57. Медицинское обслуживание в образовательном учреждении.  

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

Компонент 

(знаниевый/функциональный

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 
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компетенции ) 

1 ОПК-6 

готовностью к 

обеспечению 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся 

Знает анатомо-

физиологические 

особенности детского 

организма,  причины 

заболеваний у детей и 

подростков Умеет применять 

полученные теоретические 

знания  и практические 

умения в учебной и 

профессиональной 

деятельности, строить 

образовательный процесс с 

учётом здоровьесберегающих 

технологий. 

 

Тесты, практико-

ориентированны

е задания, 

контрольные 

работы 

Знает основные 

санитарно-

гигиенические  

нормы и правила при 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса в 

общеобразовательны

х 

учреждениях,  

способен проводить 

гигиеническое 

обучение и 

воспитание среди 

школьников и 

родителей  

2 ОПК-2 

способностью 

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

развитие с 

учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизически

х и 

индивидуальных 

особенностей, в 

том числе 

особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

Знает гигиенические 

требования к организации 

образовательного процесса, 

оборудованию и оснащению 

образовательных 

учреждений; 

Умеет создавать 

рациональные условия для 

учебных занятий и 

внеучебной деятельности 

школьников.  

 

Реферат, тесты, 

практико-

ориентированны

е задания 

контрольные 

работы  

Знает  возрастные, 

психофизические  и 

индивидуальные 

особенности 

обучающихся, 

способен провести их 

диагностику; 

признаки отклонений 

от нормы  состояния 

здоровья 

обучающегося. 

 

3. ПК-1 

готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

  

Знает принципы организации 

образовательной и 

воспитательной деятельности 

по учебным предметам на 

основе знаний о здоровье и 

здоровом образе жизни. 

 Умеет обосновывать и 

разрабатывать 

профилактические 

мероприятия, направленные 

на предупреждение болезней 

и несчастных случаев в 

образовательных 

учреждениях. 

Тест, реферат, 

практико-

ориентированны

е задания 

контрольные 

работы,  

Способен 

использовать е 

здоровьесберегающие 

технологии при 

реализации 

образовательных 

программ по учебным 

предметам, с учётом 

рисков и опасностей 

социальной среды и 

образовательного 

пространства 
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1 Основная литература: 

1. Возрастная анатомия, физиология и гигиена [Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие / И.Л. Орехова, Н.Н. Щелчкова, Д.В. Натарова. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 201 с. — 

(Высшее образование). - Текст : электронный. - URL: http://znanium.com/catalog/product/1077323 

(дата обращения: 28.03.2020). 

 

7.2 Дополнительная литература: 
1. Валеология: словарь терминов и понятий [Электронный ресурс] / Э.М. Прохорова. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 110 с. - URL:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=511721 (дата 

обращения: 28.03.2020). 

2.   Голубев, В.В.  Основы педиатрии и гигиены  [Текст] : учебник  для бакалавров / В. В. Голубев. 

- М.: Academia, 2014. - 240 с. (10) 

7.3 Интернет-ресурсы: 

7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю)  

− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Альт Образование, платформа для электронного обучения Microsoft Teams. 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Ubuntu LTS (Focal Fossa), офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, 

Draw, Base, Calc, Math), сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

        Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 14 на 30 посадочных 

мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное, персональный компьютер.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение:  

платформа MS Teams, операционная система Ubuntu LTS , офисный пакет Libre Office, сетевые 

браузеры Chromium, Яндекс Браузер.  

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет.  

Учебная аудитория для проведения занятий лабораторного типа по возрастной физиологии № 

20 на 30 посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и 

оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, цифровой кардиограф (1 шт.), спирометр (8 

шт.), массажные кресла (4 шт.), велоэргометр (3 шт.), шагомер (1 шт.), тонометр, газоанализатор, 

динамометр, калипер, измеритель времени простой зрительно-моторной реакции,  компьютерные 

программы по психофизиологической диагностике, статистической обработке экспериментальных 

данных, персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система Ubuntu LTS , офисный пакет Libre Office, сетевые 

браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное   подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

http://znanium.com/catalog/product/1077323
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=511721
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Цель дисциплины: формирование готовности реализовывать образовательные 

программы по учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов. 

Задачи дисциплины: 

-формирование умений и навыков использования необходимого профессионально 

инструментария, позволяющего грамотно реализовывать учебные программы в 

соответствии с требованиями образовательного стандарта; 

- формирование основ профессиональной этики и речевой культуры; 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Данная дисциплина входит в блок Б.1 Дисциплины (модули), в вариативную часть 

профессионального цикла дисциплин. 

Для освоения дисциплины «Детская речь с элементами языкознания» студенты 

используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

«Русский язык», «Детская литература», «Педагогика», «Психология», «Возрастная 

анатомия, физиология и гигиена», «Информационные технологии в образовании».  

Освоение дисциплины «Детская речь с элементами языкознания» является 

необходимой базой для прохождения учебно-воспитательной практики в школе, 

подготовки к итоговой государственной аттестации.  

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

 

Код и наименование компетенции (из 

ФГОС ВО) 

Компонент (знаниевый/функциональный) 

ОПК-5 – владение основами 

профессиональной этики и речевой 

культуры 

Знает: основы профессиональной  речевой 

культуры. 

 Умеет: логически верно использовать устную и 

письменную речь. 

ПК-1: готовность реализовывать 

образовательные программы по 

учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов 

Знает: требования к образовательным 

программам по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных 

стандартов. 

 Умеет: реализовывать образовательные 

программы по учебному предмету «Русский 

язык» в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

5 семестр 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

3 3 

108 108 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 16 16 

Лекции 4 4 

Практические занятия  12 12 



Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 
- - 

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу 

обучающегося 

92 92 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

диф. зачет, экзамен) 

Дифференцирован

ный зачет  

Дифференцированный 

зачет 

 

3. Система оценивания 

Оценивание осуществляется в рамках бальной системы, разработанной 

преподавателем и доведенной до сведения обучающихся на первом занятии. 

 

№ Виды оцениваемой 

работы 

Количество баллов 

Текущий контроль Промежуточный 

контроль 

1. Устный ответ 0-16 - 

2. Мультимедийная 

презентация 

0-30 - 

3. Формирование 

информационного блока 

0-24 - 

4. Практико-

ориентированные задания 

0-30 - 

Промежуточная аттестация может быть выставлена с учетом совокупности баллов, 

полученных обучающимся в рамках текущего контроля. 

3.1.  

Промежуточная аттестация может быть выставлена с учетом совокупности баллов, 

полученных обучающимися в рамках текущего контроля 

 

Перевод баллов в оценки 

№ Баллы Оценки 

1. 61-75 удовлетворительно 

2. 76-90 хорошо 

3. 91-100 отлично 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

 

 

Таблица 2 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

тем и/или 

разделов 

 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 

 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 



подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Понятие 

лингвистики 

детской речи. 

Введение в 

дисциплину 

2 2    

2. Основные 

этапы 

формирования 

речевой 

деятельности в 

онтогенезе 

2 2    

3. Психолингвист

ические 

основы 

процесса 

овладения 

речью. Уровни 

языка и речи 

2  2   

4. Овладение 

ребёнком 

звуковой 

стороной речи 

и словарным 

запасом 

2  2   

5. Овладение 

ребёнком 

грамматически

м строем речи 

2  2   

6. Теоретические 

основы 

индивидуально

го развития 

речи в детском 

возрасте 

2  2   

7. Явление 

детского 

словотворчеств

а и речевые 

ошибки детей 

2  2   

8. Развитие 

языкового 

чутья и 

языковой 

способности 

ребёнка 

2  2   

9. Дифференциро

ванный зачет 

    0,2 



 Итого (часов) 16 4 12  0,2 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Вид аудиторной работы: лекции 

 

Тема Содержание 

Понятие лингвистики 

детской речи. Введение 

в дисциплину 

 

Онтолингвистика как наука об онтогенезе речевой 

деятельности, процессах усвоения языка ребенком. Предмет, 

цели и задачи дисциплины «Онтогенез речевой деятельности», 

её место в системе других научных дисциплин: 

психофизиологии, нейропсихологии, психолингвистики.  

Необходимость знаний о закономерностях психического и 

речевого развития ребенка в норме. Условия нормального 

развития речи. Социальный фактор. Физиологический фактор.  

Психологический фактор.  

Понятие о языковой способности. Значение теоретических и 

экспериментальных исследований детской речи для 

современной логопедии. 

Основные этапы 

формирования речевой 

деятельности в 

онтогенезе 

 

Психолингвистические закономерности усвоения языка в 

онтогенетическом развитии ребенка. Критические периоды 

освоения речевой деятельности ребенком. 

Общая периодизация речевого развития. Различный подход к 

периодизации развития речи детей. 

Характеристика последовательных этапов речевого развития в 

детском возрасте. Характеристика этапов становления речи 

детей: подготовительный, преддошкольный, дошкольный, 

школьный (по А.Н. Леонтьеву). 

Особенности формирования речи детей дошкольного возраста 

(по Т.Б. Филичевой). 

Языковые правила и их усвоение детьми Разные пути 

усвоения языка. 

 

Вид аудиторной работы практические 

 

Практическое занятие № 1 

Тема: Психолингвистические основы процесса овладения речью. Уровни языка и 

речи 

План занятия 

1. Психолингвистические основы процесса овладения речью.   

2. Вопрос о врожденном характере языковой способности человека. Устная и 

письменная речь. Звуки и буквы. Транскрипция. Фонетика. 

3. Уровни языка и языковые единицы. Слово как единица изучения разных 

языковедческих дисциплин: фонетики, лексикологии, морфемики, 

словообразования, морфологии и синтаксиса 

Практическое занятие № 2 

Тема: Овладение ребёнком звуковой стороной речи и словарным запасом 

План занятия 
1. Врожденные предпосылки речи: крик и плач новорожденного, их связь с 

субъективным состоянием ребенка. 

2. Первая стадия рефлекторного крика и рефлекторных звуков. 



3. Вариативность младенческих криков, их фонетическая неупорядоченность, 

эмоциональное обогащение, связь с этапами развития «речевой» артикуляционной 

моторики. 

Практическое занятие № 3 

Тема: Овладение ребёнком грамматическим строем речи и связной речью 

План занятия 

1. Практическая грамматика детской речи, ее отличие от грамматики взрослых 

(простота, универсальность, наличие активного «творческого» поиска и др.). 

2. Процесс овладения грамматическими «правилами», их доминирование в детской 

речи при создании собственной речевой продукции. 

3. Формирование морфологических механизмов детской речи. 

Практическое занятие № 4 

Тема: Теоретические основы индивидуального развития речи в детском возрасте 

План занятия 
1. Связная речь как объект психологического и лингвистического изучения, этапы ее 

становления, общая периодизация формирования навыков связных высказываний в 

ходе речевого онтогенеза. 

2. Эволюция внутренней речи в ходе онтогенеза речевой деятельности, ее 

психологическое строение, закономерности функционирования. 

3. Этапы становления связной речи в онтогенезе. 

Практическое занятие № 5 

 Тема: Явление детского словотворчества и речевые ошибки детей 

План занятия 
1. Нормативные показатели речевого развития. 

2. Типология речевых ошибок, характерных для детской речи: пропуски, замены, 

искажения звуков в слове. 

3. Понятия дизонтогенеза речи. 

Практическое занятие № 6 

Тема: Развитие языкового чутья и языковой способности ребёнка 

План занятия 
1. Понятие языкового чутья и языковой способности. 

2. Прием пропедевтического анализа языковых явлений.  

3. Проявления языкового чутья у дошкольников и младших школьников. 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

Таблица 3 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 



Психолингвистические основы 

процесса овладения речью. 

Уровни языка и речи 

Информационное сообщение на тему «Понятие о 

языковой способности». 

Проведение анализа программ «Начальная школа 21 

век», «Перспективная начальная школа», 

«Перспективка», «Гармония», «Школа России», 

программа Занкова Л.В. 

Практико-ориентированное задание. 

 Разработка комплекса заданий, направленных на 

развитие умений классифицировать и реализация в 

условиях начальной школы. 

Овладение ребёнком звуковой 

стороной речи и словарным 

запасом 

Мультимедийная презентация на тему «Изменение 

речевых возможностей ребенка в разные возрастные 

периоды». 

Составление схемы «Этапы формирования 

лингвистических понятий».  

Практико-ориентированное задание. 

Разработка и реализация занятия по развитию речи 

детей на фонетическом уровне в условиях начальной 

школы (класс на выбор). 

Разработка и реализация занятия по развитию речи 

детей на лексическом уровне (класс на выбор). 

Разработка комплекса заданий, направленных на 

развитие умений анализировать и реализация в 

условиях начальной школы. 

Овладение ребёнком 

грамматическим строем речи и 

связной речью 

Практико-ориентированное задание. 

Разработка и реализация занятия по развитию речи 

детей на грамматическом уровне (класс на выбор) 

Разработка комплекса заданий, направленных на 

развитие умений делать выводы и умозаключения и 

реализация в условиях начальной школы. 

Теоретические основы 

индивидуального развития речи в 

детском возрасте 

Практико-ориентированное задание. 

Разработка и реализация индивидуального занятие по 

развитию речи ребенка в условиях начальных классах 

(класс на выбор) 

 Разработка комплекса заданий, направленных на 

развитие умения наблюдать и реализация в условиях 

начальной школы. 

Явление детского 

словотворчества и речевые 

ошибки детей 

Мультимедийная презентация на тему 

«Предупреждение речевых ошибок детей». 

Практико-ориентированное задание. 

Разработка и реализация индивидуального занятия по 

предупреждению речевых ошибок учащегося 

начальных классов  (класс на выбор). 

Разработка комплекса заданий, направленных на 

развитие умения наблюдать и реализация в условиях 

начальной школы. 



Развитие языкового чутья и 

языковой способности ребёнка 
Мультимедийная презентация на тему «Понятие 

языкового чутья и языковой способности». 

Практико-ориентированное задание. 
Разработка и реализация занятия по развитию языкового 

чутья учащихся начальных классов (класс на выбор). 

Разработка комплекса заданий, направленных на 

развитие умения наблюдать и реализация в условиях 

начальной школы. 

 

      6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

Форма промежуточной аттестации –  Дифференцированный зачет. 

Промежуточная аттестация выставляется с учетом бальной системы, включает в себя 

собеседование по вопросам. 

 

Примерные вопросы к дифференцированному зачету. 

Проведение дифференцированного зачёта  предполагается в форме собеседования 

по вопросам и выполнеие практико-ориентированных заданий. 

 

1. Онтолингвистика как наука об онтогенезе речевой деятельности. 

2. Условия нормального развития речи. Социальный фактор. Физиологический 

фактор.  Психологический фактор.  

3. Понятие о языковой способности. Значение теоретических и экспериментальных 

исследований детской речи для современной логопедии. 

4. Изучение речевого онтогенеза в психологии речи и психолингвистике. Краткие 

исторические сведения. Основные концепции усвоения языка. 

5. Исследования детской речи в отечественной психологии и психолингвистике. 

6. Психолингвистические закономерности усвоения языка в онтогенетическом 

развитии ребенка. Критические периоды освоения речевой деятельности ребенком. 

7. Общая периодизация речевого развития. Различный подход к периодизации 

развития речи детей. 

8. Языковые правила и их усвоение детьми Разные пути усвоения языка. 

9. Врожденные предпосылки речи: крик и плач новорожденного, их связь с 

субъективным состоянием ребенка. 

10. Вариативность младенческих криков, их фонетическая неупорядоченность, 

эмоциональное обогащение, связь с этапами развития «речевой» артикуляционной 

моторики. 

11. Период гуления, его основные характеристики, зависимость от условий 

(обстановки) общения. 

12. Детский лепет, его фонетическое богатство и разнообразие. 

13. Период позднего мелодического лепета. Усложнение мотивационной сферы 

ребенка, понимание эмоциональных мелодических значений. 

14. Процесс овладения грамматическими «правилами», их доминирование в детской 

речи при создании собственной речевой продукции. 

15. Формирование морфологических механизмов детской речи. 

16. Формирование синтаксических структур устной речи. 

17. Связная речь как объект психологического и лингвистического изучения, этапы ее 

становления, общая периодизация формирования навыков связных высказываний в 

ходе речевого онтогенеза. 



18. Эволюция внутренней речи в ходе онтогенеза речевой деятельности, ее 

психологическое строение, закономерности функционирования. 

19. Этапы становления связной речи в онтогенезе. 

20. Эгоцентрическая речь (Ж.Пиаже). Связь эгоцентрической речи с практическими 

действиями ребенка. 

21. Развитие внутренней речи, закономерности ее функционирования. 

22. Нормативные показатели речевого развития. 

23. Типология речевых ошибок, характерных для детской речи: пропуски, замены, 

искажения звуков в слове. 

24. Общее недоразвитие речи как особая форма аномального речевого развития. 

25. Понятие психической депривации. Социальная запущенность. Педагогическая 

запущенность. 

26. Изменение речевых возможностей ребенка в разные возрастные периоды. 

27. Проявления языкового чутья у дошкольников и младших школьников. 

28. Разработайте комплекс заданий, направленных на развитие умений 

классифицировать и реализация в условиях начальной школы. 

29. Разработайте занятия по развитию речи детей на фонетическом уровне в условиях 

начальной школы (класс на выбор). 

30. Разработайте  занятия по развитию речи детей на лексическом уровне (класс на 

выбор). 

31. Разработайте комплекс заданий, направленных на развитие умений анализировать и 

реализация в условиях начальной школы. 

32. Разработайте  занятия по развитию речи детей на грамматическом уровне (класс на 

выбор). 

33. Разработайте комплекс заданий, направленных на развитие умений делать выводы и 

умозаключения и реализация в условиях начальной школы. 

34. Разработка и реализация индивидуального занятие по развитию речи ребенка в 

условиях начальных классах (класс на выбор) 

35. Разработайте комплекс заданий, направленных на развитие умения наблюдать  

36. Разработайте  индивидуальное занятие по предупреждению речевых ошибок 

учащегося начальных классов  (класс на выбор). 

37. Разработайте  занятие по развитию языкового чутья учащихся начальных классов 

(класс на выбор). 

 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций дисциплины (модуля) 

 

 

№ 

п/п 

Код  

и наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1. ОПК-5 – владение 

основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

Знает: основы 

профессиональной  речевой 

культуры. 

Умеет: логически верно 

организовывать устную и 

письменную речь 

Практико- 

ориентированные  

задания. 

 

Самостоятельно 

составлена программа 

тренинга «Развитие 

речевой деятельности 

учащихся начальных 

классов»  реализована 

в условиях начальной 

школы. 

Самостоятельно 



подготовлена 

презентация 

«Специфика обучения, 

воспитания и развития 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями». 

Самостоятельно 

подготовлена 

презентация 

«Психологические 

проблемы организации 

и содержания работы с 

одаренными детьми в 

аспекте развития 

речи». 

2. ПК-1: готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Знает: требования к 

образовательным программам 

по учебному предмету 

«Русский язык» в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 

Умеет: осуществлять анализ 

образовательных программ по 

учебному предмету «Русский 

язык» в соответствии с 

требованиями 

образовательных стандартов. 

Практико- 

ориентированные  

задания. 

Мультимедийные 

презентации 

Самостоятельно 

подготовлены 

материалы к 

проведению работы по 

развитию детской речи 

на интегрированных 

занятиях. 

Самостоятельно 

подготовлены 

мультимедийные 

презентации на тему 

«Предупреждение 

речевых ошибок 

детей».  

Самостоятельно 

подготовлена 

мультимедийная 

презентация «Процесс 

исследования». 

Самостоятельно 

разработан комплекс 

заданий, 

направленных на 

развитие умений 

классифицировать и 

реализован в условиях 

начальной школы. 

Самостоятельно 

разработан комплекс 

заданий, 

направленных на 

развитие умений 

анализировать и 

реализован в условиях 

начальной школы. 

Самостоятельно 



разработан комплекс 

заданий, 

направленных на 

развитие умений 

делать выводы и 

умозаключения и 

реализован в условиях 

начальной школы. 

Самостоятельно 

разработан комплекс 

заданий, 

направленных на 

развитие умения 

наблюдать и 

реализован в условиях 

начальной школы. 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

1.1 Основная литература: 

 

1.Биба А. Г. Методика подготовки детей к изучению русского языка в школе : учебное 

пособие / А.Г. Биба. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 120 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). — DOI 10.12737/991911. - ISBN 978-5-16-014582-2. - Текст: электронный - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/991911. – Режим доступа: по подписке. (дата 

обращения: 22.02.2020). 

 

1.2 Дополнительная литература: 

1.Теоретические основы и методика филологического образования младших школьников 

[Текст]: учеб.пособие для вузов / Урал.гос.пед.ун-т; Н.В. Багичева [и др.]. - М.: Флинта, 

2011. - 272 с.-5 экз 

2.Ушакова О.С. Методика развития речи детей дошкольного возраста: учебно-

метод.пособие для воспитателей дошк.образ.учреждений / О. С. Ушакова; Е.М. Струнина. 

- М.: ВЛАДОС, 2010. - 287 с. – 10 экз. 

7.3 Интернет-ресурсы: 

nsc.1september.ru 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы:  

1.ЭБС издательства «Лань» - учебные, научные издания, первоисточники, 

художественные произведения различных издательств. Журналы. Режим доступа: 

http://e.lanbook.com 

2. ЭБС «ЮРАЙТ» - учебники и учебные пособия издательства «Юрайт». Режим доступа. 

https://www.bibl io-online.ru 

3.ЭБС «Znanium.com» - учебники, монографии, справочники издательского центра 

"ИНФРАМ", других российских издательств, научные журналы. Режим доступа: 

http://znanium.com/ 

4. Научная электронная библиотека (НЭБ) «еLIBRARY.RU» http://elibrary.ru/ 

org_titles.asp?orgsid=210 

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: 

https://znanium.com/catalog/product/991911
http://nsc.1september.ru/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/


операционная система Альт Образование, 

платформа для электронного обучения Microsoft Teams 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Ubuntu LTS (Focal Fossa), 

 офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math),  

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля)  

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 27 на 34 

посадочных места оснащена следующими техническими средствами обучения и 

оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное 

оборудование, персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, 

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 

13 на 100 посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и 

оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, доска интерактивная, мультимедийное 

проекционное и акустическое оборудование, персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение:платформа MS Teams, 

операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры 

Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 
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1. Пояснительная записка  

Целями освоения дисциплины являются: 

Развитие профессиональной компетентности бакалавра посредством освоения 

теоретических основ, механизмов и условий  организации сетевого взаимодействия в начальном 

образовании. Формирование профессиональной направленности личности будущего специалиста 

на основе изучения современных педагогических подходов, технологий и эффективного их 

использования в практике работы начальной школы 

Задачи курса:  

• Содействовать развитию профессиональных компетенций путем освоения знания 

теории сетевого взаимодействия в сфере начального образования. 

• Содействовать формированию профессиональных компетенций, связанных с 

готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса; 

• Способствовать формированию профессиональных компетенций бакалавра в 

области педагогической деятельности, обеспечивающих организацию сотрудничества 

обучающихся, поддержки активности и инициативности, самостоятельности обучающихся, 

развития их творческих способностей. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Данная дисциплина входит в блок Б.1 Дисциплины (модули), Дисциплина относится к 

вариативной  части профессионального цикла. Трудоемкость курса составляет 2зачетных 

единицы, изучается студентами в9семестре.  

Курс является одной из основных дисциплин профессионального цикла, изучаемой в 

рамках учебного плана вуза и дающей выпускнику системное представление о теории сетевого 

взаимодействия в начальном образовании. Курс формирует у студентов профессиональные 

компетенции.Компетенции, формируемые данной дисциплиной, являются результатом 

совершенствование процесса профессиональной подготовки студентов посредством соединения 

учебного процесса с практико-ориентированной подготовкой бакалавров. 

Курс  предполагает междисциплинарные связи с философией, психологией,  вариативными 

курсами: Практикум по взаимодействию педагога с родителями (с основами психологии и 

педагогики семьи). Организационные основы взаимодействия в начальном образовании.  

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Планируемые результаты 

обучения:  

(знаниевые/функциональные) 

ПК 6 - готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного процесса 

 

 Знает:  

 планируемые результаты 

основной образовательной 

программы начального общего 

образования, универсальные 

учебные действия; 

 нормативно-правовые 

документы, регламентирующие 

сетевое взаимодействие в 

образовательной организации; 

 сущность и содержание 

понятия «сетевое 

взаимодействие»; 



 

 

 виды сетевого 

взаимодействия; 

  подходы и принципы 

организации сетевого 

взаимодействия в 

образовательной организации; 

 основы моделирования 

сетевого взаимодействия в 

образовательной организации. 

Умеет: 

 моделировать сетевое 

взаимодействие образовательных 

организации с целью 

формирования универсальных 

учебных действий младших 

школьников 

ПК 7: способность 

организовывать 

сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать их 

творческие способности. 

 

 Знает: 

 формы сетевого 

взаимодействия в начальной 

школе; 

 условия оптимального 

функционирования моделей 

сетевого взаимодействия 

Умеет: 

 использовать формы 

сетевого взаимодействия в 

начальной школе в процессе 

моделирования; 

 учитывать условия 

оптимального 

функционирования моделей 

сетевого взаимодействия при 

моделировании социального 

партнерства. 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

9 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

2 2 

72 72 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 10 10 

Лекции 4 4 

Практические занятия  6 6 

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

- - 

Часы внеаудиторной работы, включая 62 62 



 

 
самостоятельную работу обучающегося 

Вид промежуточной аттестации (зачет, диф. зачет, 

экзамен) 

зачет зачет 

 

3. Система оценивания 

 

3.1.  

№ Виды оцениваемой 

работы 

Количество баллов 

Текущий контроль Промежуточный контроль 

1. Посещение занятий 0-10 - 

2. Устный ответ 0-20 0-100 

3. Письменный ответ 0-20 - 

4. Доклад - презентация 0-20 - 

5. Тестирование 0-30 - 

6. Исследовательская работа 

в группе 

0-30 - 

7. Самостоятельное 

исследование 

0-30 - 

8. Презентация проекта 

(исследования) 

0-30 - 

9. Оформление наглядных 

средств  

0-30 - 

10. Разработка модели 

сетевого взаимодействия в 

начальной школе 

0-30 - 

11. Разработка творческих 

задач для школьников 

0-30 - 

12. Разработка сценария 

события сетевого 

взаимодейтвия 

0-30 - 

13. Краткая аннотация статьи 

по источникам 

литературы 

0-20 - 

14. Работа с научной 

литературой: 

конспектирование 

0-20 - 

15. Реферат 0-20 - 

 

Промежуточная аттестация может быть выставлена с учетом совокупности баллов, 

полученных обучающимся в рамках текущего контроля. 

Перевод баллов в оценки (экзамен) 

№ Баллы Оценки 

1. 0-60 Неудовлетворительно 

2. 61-75 Удовлетворительно 

3. 76-90 Хорошо 



 

 
4. 91-100 Отлично 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

№ 

п/

п 

 

Наименование 

тем и/или 

разделов 

 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 

 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Планируемые 

результаты 

освоения 

основной 

образовательно

й программы 

начальной 

школы 

 2    

2. Теоретические 

основы 

сетевого 

взаимодействия 

в начальном 

образовании  

 2    

3. Сетевое 

взаимодействие 

как механизм 

достижения 

планируемых 

результатов 

начального 

общего 

образования 

  2   

4. Моделирование 

сетевого 

взаимодействия 

в 

образовательно

й организации 

  2   

5. Условия 

оптимального 

функционирова

ния моделей 

сетевого 

взаимодействия 

     



 

 
при 

моделировании 

социального 

партнерства. 

6. Формирование 

сетевого 

взаимодействия 

сельских школ 

для решения 

задач 

формирования 

универсальных 

учебных 

действий 

младших 

школьников 

 

  2   

 Зачет 0,2    0,2 

 Всего 10,2 4 6 - 0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Лекция 1. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начальной школы. 

ФГОС НОО как ориентир развития системы начального образования.  Основная 

образовательная программа начального общего образования. Требования к результатам освоения 

основной образовательной программы. Личностные, метапредметные, предметные результаты. 

Универсальные учебные действия: личностные (самоопределение, нравственно-этическое 

оценивание); познавательные (общеучебные, постановка и решение практических задач, 

логические); регулятивные (целеполагание, планирование, самоконтроль, самооценка); 

коммуникативные (планирование учебного сотрудничества, согласованные действия с партнером, 

построение речевых высказываний, работа с информацией и др.). 

 

Лекция 2.Теоретические основы сетевого взаимодействия в начальном образовании. 

 Нормативно-правовая база организации сетевого взаимодействия в начальном 

образовании. Сущность и содержание понятия «сетевое взаимодействие». Методологические 

подходы и принципы организации сетевого взаимодействия в образовательной организации.  

Виды сетевого взаимодействия в начальной школе. 

 

Практическое занятие 1. Сетевое взаимодействие как механизм достижения планируемых 

результатов начального общего образования. 

 

1. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования.  

2. Особенности организации внеурочной деятельности в начальной школе. 

3. Дополнительное образование детей: нормативно-правовая база и особенности 

организации. 

4. Формы сетевого взаимодействия общего и дополнительного образования в 

организации внеурочной деятельности младших школьников. 



 

 
5. Опыт  общеобразовательной начальной школы  в сетевом взаимодействии 

общего и дополнительного образования  для организации внеурочной деятельности младших 

школьников. 

Практическая часть 

1. Входной контроль. Подготовка к практическому занятию. 

2. Подготовка тезисов (сообщения) по теме с использованием материала теоретической 

части. 

 

Практическое занятие 2.Моделирование сетевого взаимодействия в образовательной 

организации. 

1. Структура модели сетевого взаимодействия образовательных организаций. 

2. Установочно-методологический блок модели сетевого взаимодействия 

образовательных организаций. 

3. Деятельностный блок модели сетевого взаимодействия образовательных 

организаций. Этапы и механизмы реализации модели. 

4. Оценочно-результативный блок сетевого взаимодействия образовательных 

организаций. Результат сетевого взаимодействия. Критерии и показатели  его эффективности. 

Практическая часть 

1. Изучите статью с описанием  опыта создания модели сетевого взаимодействия 

образовательных организаций, определите и опишите структурные компоненты представленной 

модели.  

2. Оцените, насколько реализация изученной вами  модели эффективна, на основе 

системы критериев и показателей. 

3. Создайте сценарий сетевого события. 

 

Практическое занятие 3.Формирование сетевого взаимодействия сельских школ для 

решения задач формирования универсальных учебных действий младших школьников 

1. Сельская школа как социокультурный центр сельской территории. Специфика 

работы сельской школы. 

2. Содержание сетевого взаимодействия образовательных учреждений на селе. 

3. Проектирования сетевых образовательных программ образовательных организаций. 

Практическая часть: 

1. Создайте модель сетевого взаимодействия сельских школдля решения задач 

формирования универсальных учебных действий младших школьников. 

2. Спроектируйте  сетевую образовательную программу для начальной школы. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся 

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке 

к занятиям 

1. Планируемые результаты освоения 

основной образовательной 

программы начальной школы 

Компетентностно-ориентированные задания 

 

2. Теоретические основы сетевого 

взаимодействия в начальном 

образовании  

Компетентностно-ориентированные задания 

3 Сетевое взаимодействие как 

механизм достижения планируемых 

результатов начального общего 

образования 

Компетентностно-ориентированные задания 



 

 
4. Моделирование сетевого 

взаимодействия в образовательной 

организации 

Компетентностно-ориентированные задания 

5. Условия оптимального 

функционирования моделей 

сетевого взаимодействия при 

моделировании социального 

партнерства. 

Компетентностно-ориентированные задания 

6. Формирование сетевого 

взаимодействия сельских школ для 

решения задач формирования 

универсальных учебных действий 

младших школьников 

 

Компетентностно-ориентированные задания 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Форма контроля - зачет в устной форме в виде собеседования по вопросам. 

 

Вопросы к зачету. 

1. ФГОС НОО как ориентир развития системы начального образования. 

2. Основная образовательная программа начального общего образования. Требования к 

результатам освоения основной образовательной программы.  

3. Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения ООП НОО. 

4. Универсальные учебные действия: личностные  познавательные  регулятивные 

коммуникативные. 

5. Нормативно-правовая база организации сетевого взаимодействия в начальном 

образовании. 

6. Сущность и содержание понятия «сетевое взаимодействие». 

7. Методологические подходы и принципы организации сетевого взаимодействия в 

образовательной организации. 

8. Виды сетевого взаимодействия в начальной школе. 

9. Особенности организации внеурочной деятельности в начальной школе. 

10. Дополнительное образование детей: нормативно-правовая база и особенности 

организации. 

11. Формы сетевого взаимодействия общего и дополнительного образования в 

организации внеурочной деятельности младших школьников. 

12. Структура модели сетевого взаимодействия образовательных организаций. 

13. Установочно-методологический блок модели сетевого взаимодействия 

образовательных организаций. 

14. Деятельностный блок модели сетевого взаимодействия образовательных 

организаций. Этапы и механизмы реализации модели. 

15. Оценочно-результативный блок сетевого взаимодействия образовательных 

организаций. Результат сетевого взаимодействия. Критерии и показатели  его эффективности. 

16. Сельская школа как социокультурный центр сельской территории. Специфика 

работы сельской школы. 

17. Содержание сетевого взаимодействия образовательных учреждений на селе. 

18. Проектирования сетевых образовательных программ образовательных организаций. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 



 

 
Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

№ 

п/

п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения:  

(знаниевые/функциональн

ые) 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1.  ПК 6 - 

готовность к 

взаимодействию 

с участниками 

образовательног

о процесса 

 

Знает:  

 планируемые 

результаты основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования, 

универсальные учебные 

действия; 

 нормативно-

правовые документы, 

регламентирующие 

сетевое взаимодействие в 

образовательной 

организации; 

 сущность и 

содержание понятия 

«сетевое взаимодействие»; 

 виды сетевого 

взаимодействия; 

  подходы и 

принципы организации 

сетевого взаимодействия в 

образовательной 

организации; 

 основы 

моделирования сетевого 

взаимодействия в 

образовательной 

организации. 

Умеет: 

моделировать сетевое 

взаимодействие 

образовательных 

организации с целью 

формирования 

универсальных учебных 

действий младших 

школьников. 

Компетентностн

о-

ориентированно

е задание:  

создание 

групповой 

презентации 

модели сетевого 

взаимодействия 

образовательных 

организаций 

Самостоятельно создана 

презентация модели 

сетевого взаимодействия 

образовательных 

организаций с опорой на 

теоретические основы 

курса. 

 ПК 7: 

способность 

организовывать 

Знает: 

 формы сетевого 

взаимодействия в 

Компетентностн

о-

ориентированно

Самостоятельно 

разработан сценарий 

сетевого события для 



 

 
сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельнос

ть обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности. 

 

начальной школе; 

 условия 

оптимального 

функционирования 

моделей сетевого 

взаимодействия 

Умеет: 

 использовать 

формы сетевого 

взаимодействия в 

начальной школе в 

процессе моделирования; 

учитывать условия 

оптимального 

функционирования 

моделей сетевого 

взаимодействия при 

моделировании 

социального партнерства. 

е задание:  

создание 

сценария 

сетевого 

события для 

детей младшего 

школьного 

возраста. 

детей младшего 

школьного возраста с 

применением форм 

организациисотрудничес

тва обучающихся, 

поддержки активности и 

инициативности, 

самостоятельности 

обучающихся, развития 

их творческих 

способностей 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

 

7.1 Основная литература: 

1. Землянская, Е. Н. Инновационная начальная школа: подготовка магистров по 

педагогике в условиях сетевого взаимодействия: монография / Е. Н. Землянская. — 

Инновационная начальная школа: подготовка магистров по педагогике в условиях сетевого 

взаимодействия.— Москва: Московский педагогический государственный университет, 2015 — 

216 с. Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. — Текст. — электронный. —  

<URL:http://www.iprbookshop.ru/70049.html>(дата обращения 11.03.2020) 

2. Формирование социальной компетентности детей в условиях сетевого 

взаимодействия учреждения дополнительного образования с социальными партнерами разного 

типа: методическое пособие / В. В. Худова, А. Н. Кошелева, А. А. Миронова [и др.]. —

электронный— Санкт-Петербург: Российский государственный педагогический университет им. 

А.И. Герцена, 2016 — 124 с. Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. 

<URL:http://www.iprbookshop.ru/51705.html>(дата обращения 11.03.2020) 

 

7.2 Дополнительная литература: 

1. Фугелова, Татьяна Анатольевна. Образовательные программы начальной школы 

[Электронный ресурс]: [учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению 

"Педагогическое образование"] / Т. А. Фугелова; Министерство науки и высшего образования РФ; 

Тюменский государственный университет; Институт дистанционного образования; Институт 

психологии и педагогики. — Электрон.текстовые дан. (1 файл :14,6 МБ ). — Тюмень: Изд-во Тюм. 

гос. ун-та, 2017 — 468 с. —Электрон. версия печ. публикации. — 2-Лицензионный договор № 

752/2019-03-13. — 12 Прил. — Свободный доступ из сети Интернет (чтение). — Текст. — 

AdobeAcrobatReader 7.0. — <URL:https://library.utmn.ru/dl/PPS/Fugelova_752_UP_2017.pdf>(дата 

обращения 11.03.2020) 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю): 

− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: 

http://www.iprbookshop.ru/70049.html
http://www.iprbookshop.ru/51705.html
https://library.utmn.ru/dl/PPS/Fugelova_752_UP_2017.pdf


 

 
операционная система Альт Образование, 

платформа для электронного обучения MicrosoftTeams 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система UbuntuLTS (FocalFossa), 

 офисныйпакетLibre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math),  

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля)  

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 23 на 24 посадочных мест 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное и акустическое оборудование, персональный 

компьютер, веб-камера, наушники (гарнитура с микрофоном). 

Компьютерный класс общего пользования № 22 на 16 рабочих мест. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система Альт Образование, офисный пакет Libre Office, 

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 7 на 100 

посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная 

система Ubuntu LTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 
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      Цель  дисциплины: формирование готовности работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, культурные и личностные различия; к психолого-педагогическому сопровождению 

учебно-воспитательного процесса; решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеурочной деятельности. 

Задачи  дисциплины:  

-формирование навыков работы в команде; 

-формирование навыков толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные 

различия; 

-формирование навыков психолого-педагогического сопровождения учащихся начальных классов. 

-формирование навыков решения задач воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеурочной деятельности 

 1.1.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Данная дисциплина входит в блок Б.1 Дисциплины (модули),  к вариативной части. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных в курсе «Педагогическая 

физиология», «Психология: возрастная психология», «Педагогика: основы воспитания, основы 

дидактики», «Практикум по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся с учетом 

индивидуальных особенностей», «Психология развития ребенка младшего школьного возраста», 

«Педагогика начального образования» 

Компетенции, формируемые данной дисциплиной, направлены на совершенствование 

процесса профессиональной подготовки студентов посредством соединения учебного процесса с 

практико-ориентированной подготовкой. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ОК-5 способен работать в 

команде, толерантно 

воспринимать социальные, 

культурные и личностные 

различия  

 Знает: сущность понятия 

«толерантность»; социальные, 

культурные и личностные 

различия; методы работы в 

команде. 

Умеет: работать в команде, 

толерантно воспринимать 

социальные, культурные и 

личностные различия. 

 ОПК-3 готов к психолого-

педагогическому 

сопровождению учебно-

воспитательного процесса 

 Знает: формы и методы 

психолого-педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного процесса 

учащихся начальных классов. 

Умеет: планировать психолого-

педагогическое сопровождение 

учебно-воспитательного 

процесса с учетом 

психологических 

закономерностей, принципов 

обучения и личностных, 

возрастных особенностей 

учащихся начальных классов. 



 

ПК-3 способен решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеурочной деятельности 

 Знает: содержание и технологии 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

личности обучающихся. 

Умеет: на основе анализа 

проблем воспитания  выбирать и 

использовать эффективные 

технологии духовно-

нравственного воспитания и 

развития. 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

3 4 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

4 2 2 

144 72 72 

Из них:  

Часы аудиторной работы (всего): 20 10 10 

Лекции 8 4 4 

Практические занятия  12 6 6 

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

   

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу 

обучающегося 

124 62 62 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

диф. зачет, экзамен) 

экзамен  экзамен 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. Оценивание осуществляется в рамках бальной системы, разработанной преподавателем и 

доведенной до сведения обучающихся на первом занятии. 

 

 

№ Виды оцениваемой 

работы 

Количество баллов 

Текущий контроль Промежуточный 

контроль 

1. Подготовка 

информационного 

сообщения 

0-16 - 

2. Практико-

ориентированное задание 

0-30 - 

3. Составление схем 0-24 - 

4. Мультимедийная 

презентация 

0-30 - 

 

 



 

3.1. 

 

Промежуточная аттестация может быть выставлена с учетом совокупности баллов, 

полученных обучающимися в рамках текущего контроля 

 

 

Перевод баллов в оценки 

№ Баллы Оценки 

1. 61-75 удовлетворительно 

2. 76-90 хорошо 

3. 91-100 отлично 

 

 

 

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

тем и/или 

разделов 

 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего 

 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 

Иные виды 

контактной 

работы  

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

3 семестр 

1. Социально-

психологически

е 

закономерности 

межличностного 

взаимодействия 

2 2    

2. Психолого-

педагогические 

основы 

взаимодействия 

в 

образовательно

м процессе. 

Установки и 

ценности 

педагога 

4 2 2   

3. Психолого-

педагогическое 

взаимодействие 

в 

педагогическом 

коллективе 

2  2   



 

4. Организация 

взаимодействия 

образовательног

о учреждения с 

социальной 

средой 

2  2   

 3 семестр 10 4 6   

4 семестр 

5. Модели 

взаимодействия 

в 

образовательно

м процессе в 

начальной 

школе 

4 2 2   

6. Специфика 

взаимодействия 

участников 

образовательно

го процесса в 

рамках 

организации 

внеурочной 

работы 

4 2 2   

7. Взаимодействи

е учителя 

начальных 

классов с 

семьей 

2  2   

8. Консультация 

перед 

экзаменом 

    2 

9. Экзамен     0,25 

 4 семестр 10 4 6  2,25 

 Итого (часов) 20 8 12  2,25 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Вид аудиторной работы: лекции 

 

Тема Содержание 

Социально-психологические 

закономерности межличностного 

взаимодействия 

Общение как взаимодействие (интерактивная 

сторона общения). Интеракции и коммуникации.  

Анализ акта взаимодействия в социальной 

психологии. Структура взаимодействия в 

деятельностной парадигме. Взаимодействие как 

организация совместной деятельности. 

Типы взаимодействия.  

Исследование конфликта в социальной психологии. 

Конструктивный и деструктивный конфликт. 

Структура, функции, динамика конфликта.  Модель  



 

стилей разрешения конфликтов.  

Экспериментальные схемы регистрации 

взаимодействия. Схема Р.Бейлза. Теории 

«диадического взаимодействия»: использование 

математического аппарата теории игр для анализа 

стратегии партнеров. Анализ категории 

взаимодействия в «символическом 

интеракционизме». Исследование взаимодействия в 

отечественной психологии. Деятельностный подход к 

анализу категории взаимодействия. Классификация 

форм совместной деятельности.  

Психолого-педагогические 

основы взаимодействия в 

образовательном процессе. 

Установки и ценности педагога 

Понятие, сущность педагогического взаимодействия. 

Система взаимодействия субъектов образования в 

образовательном пространстве. Непосредственное  и 

опосредованное взаимодействие. Стили и функции 

педагогического общения.  Модель взаимодействия 

участников образовательного процесса. 

Положительные и негативные установки, влияющие 

на выбор модели взаимодействия. Профессионально 

значимые ценности. 

Модели взаимодействия в 

образовательном процессе в 

начальной школе 

Особенности психолого-педагогического 

взаимодействия в системе «Педагог-учащийся» 

Социально-психологические особенности 

организации групповой деятельности учащихся. 

Развитие групповой сплоченности у учащихся. 

Ролевое и личностное влияние учителя на процесс 

группообразования и личностного развития в 

ученическом сообществе. 

 Специфика взаимодействия 

участников образовательного 

процесса в рамках организации 

внеурочной работы 

Специфика содержания внеурочной деятельности, 

особенности организации взаимодействия 

участников образовательного процесса. Направления 

и виды внеурочной деятельности. 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

Практическое занятие №1 

Психолого-педагогические основы взаимодействия в образовательном процессе. Установки и 

ценности педагога 

Вопросы темы: 

1. Понятие, сущность педагогического взаимодействия. 

2. Система взаимодействия субъектов образования в образовательном пространстве.  

3.Стили и функции педагогического общения.  

Практическое занятие № 2 

 Психолого-педагогическое взаимодействие в педагогическом коллективе 

Вопросы темы: 

1.Организационная культура образовательного учреждения 

2.Сплоченность педагогического коллектива как базовая социально-психологическая 

характеристика межличностных отношений. 

3.Основные социально-психологические аспекты руководства педагогическим коллективом. 

Практическое занятие №3 

Организация взаимодействия образовательного учреждения с социальной средой 

Вопросы темы: 

1.Организация взаимодействия социальных институтов.  



 

2.Формы и направления взаимодействия образовательного учреждения с социальными 

институтами. 

Практическое занятие № 4 

Модели взаимодействия в образовательном процессе в начальной школе 

Вопросы темы: 

1.Особенности психолого-педагогического взаимодействия в системе «Педагог-учащийся» 

2.Социально-психологические особенности организации групповой деятельности учащихся. 

3.Развитие групповой сплоченности у учащихся. 

Практическое занятие № 5 

Специфика взаимодействия участников образовательного процесса в рамках организации 

внеурочной работы 

Вопросы темы 

1.Специфика содержания внеурочной деятельности.  

2.Особенности организации взаимодействия участников образовательного процесса. 

 3.Направления и виды внеурочной деятельности. 

Практическое занятие № 6  
Взаимодействие учителя начальных классов с семьей 

Вопросы темы 

1.Задачи и формы организации взаимодействия педагогов и родителей младших школьников в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Психолого-педагогические 

основы взаимодействия в 

образовательном процессе. 

Установки и ценности 

педагога 

Практико-ориентированное задание: 

Придумать и разыграть ситуации, 

демонстрирующие проблемы в отдельных блоках 

схемы общения: «коммуникатор - адресат»; 

«средства общения»; «цель общения»; «условия 

общения»; «содержание общения». 

2. Психолого-педагогическое 

взаимодействие в 

педагогическом коллективе 

Практико-ориентированное задание: 

Провести деловые игры в соответствии с моделями 

взаимодействия «Педагог-педагог», «Педагог-

педагог-администрация» 

Мультимедийная презентация «Формы и модели 

успешного психолого-педагогического 

взаимодействия участников образовательного 

процесса». 

Схема «Взаимодействие участников 

образовательного процесса». 



 

3. Организация взаимодействия 

образовательного 

учреждения с социальной 

средой 

Практико-ориентированная задание: 

Разработать и   провести этическую беседу на тему 

«Толерантное отношение к людям с различными 

культурными ценностями».  

Разработать и  провести этическую беседу на тему 

«Что значит быть толерантным». 

Разработать и провести этическую беседу на тему 

«Россия – многонациональная страна». 

Мультимедийная презентация «Специфика 

обучения, воспитания и развития детей с особыми 

образовательными потребностями». 

4. Модели взаимодействия в 

образовательном процессе в 

начальной школе 

Практико-ориентированное задание: 

Разработать алгоритм общения при решении 

проблем, возникающих в работе педагога и 

реализовать в условиях начальной школы. 

5. Специфика взаимодействия 

участников образовательного 

процесса в рамках 

организации внеурочной 

работы 

 

Практико-ориентированное задание: 

Разработать и реализовать в начальных классах 

конспект внеурочного занятия с использованием 

групповых форм работы. Темы: «Спешите делать 

добро», «Что значит быть здоровым», «Все 

начинается с замысла». 

Мультимедийная презентация «Психологические 

проблемы организации и содержания работы с 

одаренными детьми». 

6. Взаимодействие учителя 

начальных классов с семьей 

Практико-ориентированное задание: 

Разработать и реализовать в условиях начальной 

школы план работы по взаимодействию учителя 

начальных классов с семьей. 

Схема «Взаимодействие учителя начальных 

классов с семьей». 

Мультимедийная презентация «Психологические 

аспекты моделирования содержания психолого-

педагогического сопровождения образовательного 

процесса». 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Проведение экзамена предполагается в форме собеседования по вопросам и выполнеие 

практико-ориентированных заданий. 

 

Примерные вопросы к экзамену: 

1. Общение как взаимодействие. 

2. Взаимодействие как организация совместной деятельности. 

3. Структура взаимодействия участников общения. 

4. Типы взаимодействия.  

5. Исследование конфликта. Конструктивный и деструктивный конфликт. 

6. Структура, функции, динамика конфликта.  Модель  разрешения конфликтов. 

7. Деятельностный подход к анализу категории взаимодействия. Классификация форм 

совместной деятельности. 



 

8. Социально-психологические особенности взаимоотношений и взаимодействия 

дошкольника и взрослого. Социально-психологические особенности взаимоотношений и 

взаимодействия дошкольника со сверстниками. 

9. Особенности психолого-педагогического взаимодействия в системе «Педагог-учащийся». 

10. Социально-психологические особенности организации групповой деятельности учащихся. 

Развитие групповой сплоченности у учащихся. 

11. Ролевое и личностное влияние учителя на процесс группообразования и личностного 

развития в ученическом сообществе. 

12. Сплоченность педагогического коллектива как базовая социально-психологическая 

характеристика межличностных отношений. 

13. Основные социально-психологические аспекты руководства педагогическим коллективом. 

14. Особенности психолого-педагогического взаимодействия в системе «Педагог-родитель». 

15. Придумать  ситуации, демонстрирующие проблемы в отдельных блоках схемы общения: 

«коммуникатор - адресат»; «средства общения»; «цель общения»; «условия общения»; 

«содержание общения». 

16. Придумать деловую игру в соответствии с моделями взаимодействия «Педагог-педагог», 

«Педагог-педагог-администрация» (на выбор). 

17. Разработать этическую беседу на тему «Толерантное отношение к людям с различными 

культурными ценностями».  

18. Разработать  этическую беседу на тему «Что значит быть толерантным». 

19. Разработать  этическую беседу на тему «Россия – многонациональная страна». 

20. Разработать алгоритм общения при решении проблем, возникающих в работе педагога и 

реализовать в условиях начальной школы. 

21. Разработать  конспект внеурочного занятия с использованием групповых форм работы. 

Темы: «Спешите делать добро», «Что значит быть здоровым», «Все начинается с замысла» 

(на выбор). 

22. Разработать  план работы по взаимодействию учителя начальных классов с семьей. 

 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

 ОК-5: способен 

работать в 

команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные 

различия 

Знает: сущность понятия 

«толерантность»; 

социальные, культурные и 

личностные различия; 

методы работы в команде. 

Умеет: работать в команде, 

толерантно воспринимать 

социальные, культурные и 

личностные различия. 

Практико-

ориентированное 

задание. 

Кейс задача 

Мультимедийная 

презентация 

 

 

Самостоятельно 

разработана и   

проведена 

этическая беседа на 

тему «Толерантное 

отношение к людям 

с различными 

культурными 

ценностями». 

Самостоятельно 

разработана и  

проведена 

этическая беседа на 

тему «Что значит 

быть 



 

толерантным»; 

Самостоятельно 

разработана и 

проведена 

этическая беседа на 

тему «Россия – 

многонациональная 

страна». 

 ОПК-3: готов к 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Знает: формы и методы 

психолого-педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного процесса 

учащихся начальных классов. 

Умеет: планировать 

психолого-педагогическое 

сопровождение учебно-

воспитательного процесса с 

учетом психологических 

закономерностей, принципов 

обучения и личностных, 

возрастных особенностей 

учащихся начальных классов. 

Практико-

ориентированное 

задание. 

Мультимедийная 

презентация 

Самостоятельно 

разработан 

алгоритм общения 

при решении 

проблем, 

возникающих в 

работе педагога и 

реализован 

вусловиях 

начальной школы. 

 ПК-3 способен 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеурочной 

деятельности 

Знает: содержание и 

технологии воспитания и 

духовно-нравственного 

развития личности 

обучающихся. 

Умеет: на основе анализа 

проблем воспитания  

выбирать и использовать 

эффективные технологии 

духовно-нравственного 

воспитания и развития. 

Практико-

ориентированное 

задание. 

Мультимедийная 

презентация 

Самостоятельно 

разработан и 

реализован в 

начальных классах 

конспект 

внеурочного 

занятия с 

использованием 

групповых форм 

работы. Темы: 

«Спешите делать 

добро», «Что 

значит быть 

здоровым», «Все 

начинается с 

замысла». 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

 

7.1 Основная литература: 

1. Терехова Н. В. Дидактика начального образования : учебное пособие / Н. В. Терехова. — 

Тюмень: ТюмГУ, 2013. — 148 с. — ISBN 978-5-400-00810-8. — Текст: электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/110016 . — Режим доступа: 

для авториз. пользователей (дата обращения: 22.02.2020). 

7.2 Дополнительная литература: 

1.Загвязинский В.И.   Педагогика: учебник для вузов / В. И. Загвязинский ; И.Н. 2.Емельянова; под 

ред. В.И. Загвязинского. - М.: Академия, 2011. - 352 с. (10 экз.) 

Педагогика: учеб. пособие для бакалавров / под ред. П.И. Пидкасистого. -  3-е изд. испр. и доп. – 

М. : Юрайт, 2015. – 511 с. (10 экз.)  

https://e.lanbook.com/book/110016


 

3.Панфилова А.П. Игровое моделирование в деятельности педагога  [Текст] : учеб.пособие для 

вузов по пед.спец.(ОПД.Ф.02-Педагогика) / А.П.Панфилова; под ред. В.А. Сластенина, 

И.А.Колесниковой. - 3-е изд., испр. - М.: Академия, 2008. - 368 с. (Н/у) – 2 экз. 

5.Панфилова А.П. Тренинг педагогического общения: учеб. пособие для вузов по спец. 

"Педагогика и психология" / А.П. Панфилова. - 2-е изд., испр. - М.: Академия, 2008. - 336 с.  (Н/у) 

– 2 экз. 

 

7.3 Интернет-ресурсы: 

nsc.1september.ru 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы:  

1.ЭБС издательства «Лань» - учебные, научные издания, первоисточники, 

художественные произведения различных издательств. Журналы. Режим доступа: 

http://e.lanbook.com 

2. ЭБС «ЮРАЙТ» - учебники и учебные пособия издательства «Юрайт». Режим доступа. 

https://www.bibl io-online.ru 

3.ЭБС «Znanium.com» - учебники, монографии, справочники издательского центра "ИНФРАМ", 

других российских издательств, научные журналы. Режим доступа: http://znanium.com/ 

4. Научная электронная библиотека (НЭБ) «еLIBRARY.RU» http://elibrary.ru/ 

org_titles.asp?orgsid=210 

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Альт Образование, 

платформа для электронного обучения Microsoft Teams 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Ubuntu LTS (Focal Fossa), 

 офисный пакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math),  

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 14на 52 посадочных места 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые 

браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа        
№ 13на 100 посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и 

оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, доска интерактивная, мультимедийное 

проекционное и акустическое оборудование, персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение:платформа MS Teams, операционная 

система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 
 
 

 

 

http://nsc.1september.ru/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
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1. Пояснительная записка  

Цель дисциплины: Содействовать формированию  у студентов профессиональных 

компетенций, обеспечивающих способность работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, культурные и личностные различия, проектировать индивидуальные 

образовательные маршруты учащихся начальных классов. 

Задачи дисциплины: 

1. Содействовать развитию профессиональных компетенций путем освоения умений 

работать в команде, знаний осоциальных, культурных и личностных различиях субъектов 

общения. 

2. Способствовать формированию толерантного отношения к социальным, культурным 

и личностным различиям субъектов общения. 

3. Способствовать формированию профессиональной компетенции студентов, 

обеспечивающей  способность проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

учащихся начальных классов 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Данная дисциплина входит в блок Б.1 Дисциплины (модули), дисциплина относится к 

вариативной части профессионального цикла. Трудоемкость курса составляет 2зачетных единицы, 

изучается студентами в10семестре.  

Курс является одной из вариативных дисциплин профессионального цикла, изучаемой в 

рамках учебного плана вуза и дающей выпускнику системное представление о технологиях 

педагогического общения. Курс формирует у студентов профессиональные компетенции в 

осуществлении профессиональной деятельности. 

Компетенции, формируемые данной дисциплиной, обуславливают 

направленностьобразовательного процесса  на практико-ориентированную подготовку бакалавров. 

Курс  предполагает междисциплинарные связи с философией, психологией, курсами 

дисциплины «Педагогика. Основы педагогики», «Педагогика. Основы воспитания, основы 

дидактики», «Возрастная психология», «Возрастная педагогика»,  а также  другими дисциплинами 

базовой и вариативной частей профессионального цикла основной образовательной программы по 

направлению подготовки бакалавра 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и 

наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Планируемые результаты 

обучения:  

(знаниевые/функциональные) 

ОК-5 способность 

работать в команде, 

толерантно воспринимать 

социальные, культурные и 

личностные различия 

 

 Знает:  

 техники общения и 

особенности  организации работы в 

группе; 

 особенности проявления 

социальных, культурных и 

личностных различии детей 

субъектов общения. 

Умеет: 

 использовать техники 

общения при организации 

командной работы. 

 толерантно воспринимать 

социальные, культурные и 

личностные различиясубъектов 

общения. 



 

 

ПК – 9 способность 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные маршруты 

обучающихся 

 

 Знает: 

 методы и приемы общения, 

соответствующие возрастным 

особенностям детей младшего 

школьного возраста, 

обеспечивающие  проектирование 

индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся. 

Умеет: 

 применять методы и приемы 

общения в работе с младшими 

школьниками, на основе учета их 

индивидуальных особенностей, 

обеспечивающие  проектирование 

индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся. 

 

 

2. Структура и объем дисциплины 

Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в 

семестре 
(академические 

часы) 

10 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

2 2 

72 72 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 10 10 

Лекции 4 4 

Практические занятия  6 6 

Лабораторные / практические занятия по подгруппам - - 

Часы внеаудиторной работы, включая самостоятельную 

работу обучающегося 

62 62 

Вид промежуточной аттестации (зачет, диф. зачет, экзамен) зачет зачет 

 

3. Система оценивания 

 

3.1.  

№ Виды оцениваемой 

работы 

Количество баллов 

Текущий контроль Промежуточный контроль 

1. Посещение занятий 0-10 - 

2. Устный ответ 0-20 0-100 

3. Письменный ответ 0-20 - 

4. Доклад - презентация 0-20 - 

5. Тестирование 0-30 - 

6. Исследовательская работа 0-30 - 



 

в группе 

7. Самостоятельное 

исследование 

0-30 - 

8. Презентация проекта 

(исследования) 

0-30 - 

9. Оформление наглядных 

средств  

0-30 - 

10. Разработка квеста для 

школьников 

0-30 - 

11. Разработка творческих 

задач для школьников 

0-30 - 

12. Разработка сценария 

занятия 

0-30 - 

13. Краткая аннотация статьи 

по источникам 

литературы 

0-20 - 

14. Работа с научной 

литературой: 

конспектирование 

0-20 - 

15. Реферат 0-20 - 

 

Промежуточная аттестация может быть выставлена с учетом совокупности баллов, 

полученных обучающимся в рамках текущего контроля. 

Перевод баллов в оценки (экзамен) 

№ Баллы Оценки 

1. 0-60 Неудовлетворительно 

2. 61-75 Удовлетворительно 

3. 76-90 Хорошо 

4. 91-100 Отлично 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

№ 

п/п 
 

Наименование 

тем и/или 

разделов 

 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Все

го 

 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 
Иные виды 

контактной 

работы  Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Модуль 1Психолого-педагогическое общение как предмет научного знания 

1.1 Сущность, 

функции и 

уровни 

общения, 

2 2    



 

особенности 

функционирова

ния личности в 

ситуации 

общения 

1.2 Межличностное 

взаимодействие 

и 

межличностные 

отношения 

2 2    

1.3 Особенности  

стилей 

педагогического 

взаимодействия 

     

1.4 Модели 

поведения 

учителей в 

педагогическом 

общении 

     

2 Модуль 2 Трудности общения 

2.1 Трудности 

общения, их 

классификация 

и особенности 

проявления 

     

2.2 Психологически

е барьеры в 

профессиональн

о-

педагогическом 

общении 

2  2   

2.3 Психологически

е защиты и 

внешние формы 

проявления 

затруднённого 

общения 

     

Модуль 3. Предупреждение и преодоление трудностей в профессионально-педагогическом 

общении 

3.1

. 

Культура  

педагогическог

о общения 

     

3.2 Специфика 

общения с  

детьми с 

разным типом 

восприятия 

     

3.3 Эффективное 

взаимодействи

я в конфликте 

2  2   

3.4 Профилактика 

профессиональ

2  2   



 

ного 

выгорания 

педагога 

 Зачет 0,2    0,2 

 Всего 10,2 4 6  0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Лекции. 

Модуль 1. Психолого-педагогическое общение как предмет научного знания 

Тема 1.1. Сущность, функции и уровни общения, особенности функционирования 

личности в ситуации общения 

Понятие общения. Функции общения: социальные, психологические, социально-

психологические. Структура общения. Типы информации: констатирующая, побудительная. 

Уровни общения: высокий, низкий. Уровни общения: примитивный, манипулятивный, 

стандартизированный, контакт масок, конвенциональный, игровой, деловой, духовный.  

Тема 1.2. Межличностное взаимодействие и межличностные отношения 

Контексты межличностного взаимодействия, пространство, сценарии, механизмы 

взаимодействия (взаимопонимание, координация, согласование). Факторы личностного влияния, 

типы личного влияния (социальный интеллект, личный магнетизм, фрустрационное влияние, 

партнерство и доверие; непрямого влияния: манипулятивная адаптивность, ответственность и 

компетентность, «воинствующая добродетель»). Манипуляции в общении. Средства и механизмы 

манипулятивного воздействия, тактики общения. 

Тема 1.3. Особенности профессиональной позиции и стилей педагогического 

взаимодействия 

Понятия «позиция», «педагогическая позиция». Четыре типа педагогических позиций 

(педагоги – «теоретисты», педагоги – «реалисты», педагоги- «утилитаристы», педагоги – 

«интуитивисты»). Педагогические позиции при взаимодействии с коллегами: «имитатор», 

«общественный деятель», «генератор саморекламы», «патриарх», «прима».  

Стили личности. Коммуникативные стили: синергический, консинергический, 

антисинергический. Классические стили общения (по А.Н.Летошкину): авторитарный, 

демократический, либеральный. Классификация стилей по Н.П.Аникеевой:  автократический, 

авторитарный, демократический, игнорирующий, непоследовательный. Классификация стилей 

педагогического общения В.А.Кан-Калика:  общение на основе увлеченности совместной творческой 

деятельностью, общение на основе дружеского расположения, общение-дистанция; общение-

устрашение, общение-заигрывание. Индивидуальные стили педагогической деятельности: 

эмоционально-импровизационный, эмоционально-методичный, рассуждающе-импровизационный, 

рассуждающе-методичный, 

Тема 1.4. Модели поведения учителей в педагогическом общении 

 Типология моделей педагогического общения (М.Тален): «Сократ», «Руководитель 

групповой дискуссией», «Мастер», «Генерал», «Менеджер», «Тренер», «Гид».  Модели 

педагогического общения: познавательная модель, экспрессивная, убеждающая, суггестивная, 

ритуальная. Структура педагогических воздействий 

Модуль 2. Трудности общения 

Тема 2.1. Трудности общения, их классификация и особенности проявления 

Понятие трудности в общении, нарушения общения. Два типа трудностей по Л.М.Митиной: 

психологические трудности, вызываемые внешними причинами; психологические трудности, 

вызываемые внутренними причинами. Позитивные трудности: индикаторная, стимулирующая. 

Операциональные трудности, их причины. Трудности мотивационной стороны общения. 

Классификация факторов, затрудняющих общение (Ю.М.Орлов). Коммуникативные умения: 

межличностная и деловая коммуникация, межличностное и деловое взаимодействие, социально-



 

перцептивные умения. Типы трудностей (Г.Гибш, М.Форверг): ситуативные, смысловые, 

мотивационные, барьеры представления о другом, отсутствие обратной связи, прагматические. 

Тема 2.2   Психологические барьеры в профессионально-педагогическом общении 

Понятие психологического барьера. Факторы, затрудняющие общение. Барьер 

темперамента, барьер характера, барьер устойчивых отрицательных эмоций. 

Тема 2.3   Психологические защиты и внешние формы проявления затруднённого 

общения 

Понятие психологической защиты. Основные типы саморегуляции: внешнеобвинительная, 

самообвинительная. Уровни психологической защиты (Ю.Б.Захарова). Структура психологической 

защиты. Особенности в структуре защитного поведения. Средства психологической защиты. 

Критерии психологической защиты в поведении. Специфика защитного поведения. Меры 

психологического характера, обеспечивающие социальную адаптацию (В.Е.Коган) 

Модуль 3. Пути предупреждения и преодоления трудностей в профессионально 

педагогическом общении 

Тема 3.1. Техника педагогического общения 

Понятие и функции речевого поведения учителя. Функции речевого поведения 

(самопрезентационная, мотивационная, психотерапевтическая). Коммуникативные особенности 

речевого поведения учителя: соответствие принципам и правилам педагогической этики и этикета, 

импровизационность, диалогизм, экспрессивность. Невербальные средства в управлении 

педагогическим общением (кинесика, проксемика, фонационные средства). 

Тема 3.2. Специфика общения с  детьми с разным типом восприятия. 

 Индивидуальные особенности восприятия школьников: визуал, аудиал, кинестетик. 

Диагностика индивидуальных особенностей учащихся. Способы взаимодействия с учащимися с 

разными типами восприятия в образовательном процессе. 

Тема 3.3.Эффективное взаимодействия в конфликте 

Проявления нарушений общения (конфликт социально- психологический, межличностный 

конфликт), ролевой конфликт, личностные и групповые конфликты. Модели поведения личности в 

конфликте (конструктивная, деструктивная, конформистская). Стратегии конфликтного поведения: 

принуждение, уход из ситуации, уступки, компромисс, сотрудничество, бездействие. Тактики 

поведения в конфликте (рациональное убеждение, давление, апелляция к власти, дружелюбное 

обращение, коалиционная, введение оппонента в состояние волнения, неотъемлемые обязательства). 

Тактики слушания: проговаривание, резюмирование, развитие идеи, отражение чувств 

 Тема 3.4. Профилактика профессионального выгорания педагога. 

Профилактика эмоционального выгорания и поддержка психического здоровья педагогов. 

Техники профилактики выгорания педагога. Позитив - технологии, направленные на развитие 

позитивного мышления учителей. В основе позитив-технологий лежит метод НЛП - нейро-

лингвистическое программирование или «искусство и наука совершенствования личности». Арт-

терапия применяется как метод гармонизации и развития личности, как средство для успокоения и 

снятия стрессового состояния. Медитативные техники . Проективный метод. 

Практическое занятие 1. 

Планы семинарских занятий 

Тема семинарского 

занятия 
Вопросы, выносимые на семинар 

Модуль 1. Педагогическое общение как предмет научного знания 

Понятие 

педагогического 

общения 

1. Определение педагогического общения 

2. Виды, уровни, функции педагогического  общения 

3. Диалог и монолог в педагогическом общении. 

4. Вербальная и невербальная коммуникация 

Межличностное 

взаимодействие и 

1.  Виды межличностных отношений педагога и учащихся 

2. Понятие межличностной аттракции 



 

межличностные 

отношения в 

педагогическом 

процессе 

3. Внешние факторы аттракции 

4. Внутренние факторы аттракции. 

Особенности 

педагогического 

общения 

1. Цели профессионально-педагогического общения 

2. Функции профессионально-педагогического общения 

3. Содержание профессионально-педагогического общения 

4. Средства профессионально-педагогического общения 

5. Структура профессионально-педагогического общения 

Успешность  учителя 

в педагогическом 

общении 

1. Понятие, критерии и уровни успешности общения. 

2. Общительность, контактность, коммуникативная совместимость, 

3. Адаптивность 

4. Стиль общения как фактор успешности: 

 А) Характеристики стиля общения. 

 Б) Темперамент и стиль общения. 

 В) Направленность личности и стиль общения. 

 Г) Культура и стиль общения. 

 Д) Оптимальный стиль общения. 

Модуль 2. Трудности педагогического  общения 

Трудности общения, 

их классификация и 

особенности 

проявления 

1. Современное состояние проблемы затрудненного общения и 

основные подходы к исследованию трудностей общения. 

2. Диалог и диалогичность как основа успешного педагогического 

общения. 

3. Возможности преодоления трудностей общения с помощью 

активных методов подготовки к общению. 

4. Взаимосвязь успешности педагогического общения начинающих 

учителей с их коммуникативной направленностью. 

Психологические 

барьеры в 

профессионально-

педагогическом 

общении 

1. Понятие психологического барьера. 

2. Факторы, затрудняющие общение.  

3. Барьер темперамента. 

4. Барьер характера. 

5. Барьер устойчивых отрицательных эмоций.  

Психологическая 

защита и внешние 

формы проявления 

затруднённого 

общения 

1. Понятие психологической защиты.  

2. Основные типы саморегуляции: внешнеобвинительный, 

самообвинительный. 

3. Уровни психологической защиты. 

4. Структура психологической защиты.  

5. Особенности в структуре защитного поведения. 

6. Средства психологической защиты.  

7. Критерии психологической защиты в поведении.  

8. Специфика защитного поведения.  

Модуль 3. Пути предупреждения и преодоления трудностей в профессионально 

педагогическом общении 
 

Техника 

педагогического 

общения 

1. Понятие и функции речевого поведения учителя. 

2. Функции речевого поведения (самопрезентационная, 

мотивационная, психотерапевтическая).  

3. Коммуникативные особенности речевого поведения учителя. 

4. Невербальные средства в управлении педагогическим общением 

(кинесика, проксемика, фонационные средства). 

Специфика общения 

с  детьми с разным 

1. Индивидуальные особенности восприятия школьников: «визуал», 

«аудиал», «кинестетик».  



 

типом восприятия 2. Диагностика индивидуальных особенностей учащихся.  

3. Способы взаимодействия с учащимися с разными типами 

восприятия в образовательном процессе. 

 

Эффективное 

взаимодействия в 

конфликте 

1. Понятие конфликта, конфликтной ситуации.  

2. Стратегии поведения в конфликте: принуждение, уход из ситуации, 

уступки, компромисс, сотрудничество, бездействие. 

3. Модели поведения личности в конфликте (конструктивная, 

деструктивная, конформистская). 

4. Тактики поведения в конфликте (рациональное убеждение, давление, 

апелляция к власти, дружелюбное обращение, коалиционная, введение 

оппонента в состояние волнения, неотъемлемые обязательства). 

5. Тактики слушания: проговаривание, резюмирование, развитие идеи, 

отражение чувств 

Профилактика 

профессионального 

выгорания педагога 

1. Профилактика эмоционального выгорания и поддержка 

психического здоровья педагогов. 

2. Техники профилактики выгорания педагога. 

3. Позитив - технологии, направленные на развитие позитивного 

мышления учителей. 

4. Арт-терапия применяется как метод гармонизации и развития 

личности, как средство для успокоения и снятия стрессового состояния. 

5. Медитативные техники. 

6. Проективный метод. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся 

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

Модуль 1. Психолого-педагогическое общение как предмет научного знания 

1.1 Понятие педагогического общения Письменные ответы на вопросы, собеседование. 

1.2 Межличностное взаимодействие и 

межличностные отношения в 

педагогическом процессе 

Дискуссия 

1.3. Особенности педагогического 

общения 

Эссе 

1.4. Успешность  учителя в 

педагогическом общении 

Письменные ответы на вопросы, собеседование. 

2 Модуль 2. Трудности общения 

2.1. Трудности общения, их 

классификация и особенности 

проявления 

Компетентностно-ориентированное задание, 

собеседование 

2.2 Психологические барьеры в 

профессионально-педагогическом 

общении 

Компетентностно-ориентированное задание,  

собеседование 

2.3 Психологическая защита и внешние 

формы проявления затруднённого 

общения 

Компетентностно-ориентированное задание, 

устный опрос, собеседование 



 

Модуль 3. Пути предупреждения и преодоления трудностей в профессионально 

педагогическом общении 

3.1. Техника педагогического общения Компетентностно-ориентированное задание, 

собеседование 

3.2. Специфика общения с  детьми с 

разным типом восприятия 

Компетентностно-ориентированное задание,  

собеседование 

3.3. Эффективное взаимодействие в 

конфликте 

Групповой проект 

3.4. Профилактика профессионального 

выгорания педагога 

Дискуссия 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Форма контроля - зачет в устной форме в виде собеседования по вопросам. 

 

Вопросы к зачету. 

1. Основные характеристики профессионально-педагогического общения  

2. Особенности профессиональной позиции и стилей педагогического воздействия 

3. Социальные роли субъектов профессионально-педагогического общения 

4. Уровни общения педагогов и школьников 

5. Особенности педагогического конфликта 

6. Причины возникновения педагогического конфликта 

7. Поэтапное формирование личностных ресурсов разрешения педагогических конфликтов 

8. Профилактика педагогических конфликтов 

9. Коммуникативные особенности речевого поведения учителя 

10. Невербальные средства в управлении педагогическим общением 

11. Приемы эффективного педагогического общения 

12. Факторы успешного психолого-педагогического общения 

13. Манипуляции в общении педагогов и школьников 

14. Технологии эффективного психолого-педагогического общения 

15. Трудности психолого-педагогического общения, их классификация и особенности 

проявления 

16. Психологические барьеры в профессионально-педагогическом общении 

17. Психологическая защита и внешние формы проявления затрудненного общения 

18. Специфика общения с  детьми с разным типом восприятия 

19. Профилактика профессионального выгорания педагога. 

20. Эффективное взаимодействие в конфликте. 

 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения:  

(знаниевые/функциональные) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 



 

 ОК-5 

способность 

работать в 

команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные 

различия 

 

Знает:  

 техники общения и 

особенности  организации 

работы в группе; 

 особенности 

проявления социальных, 

культурных и личностных 

различии детей. 

Умеет: 

 использовать техники 

общения при организации 

командной работы. 

 толерантно 

воспринимать социальные, 

культурные и личностные 

различия  субъектов 

общения. 

 

Групповой проект Самостоятельно 

разработан кейс 

отражающий 

разные стратегии 

и тактики 

поведения 

педагога в 

конфликтной 

ситуации. 

 ПК – 9 

способность 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

обучающихся 

 

Знает: 

 методы и приемы 

общения, соответствующие 

возрастным особенностям 

детей младшего школьного 

возраста, обеспечивающие  

проектирование 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

обучающихся. 

Умеет: 

 применять методы и 

приемы общения в работе с 

младшими школьниками, на 

основе учета их 

индивидуальных 

особенностей, 

обеспечивающие  

проектирование 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

обучающихся. 

 

Компетентностно-

ориентированное 

задание 

Самостоятельно 

спроектирован 

сценарий занятия 

с применением 

методов и 

приемов  

педагогического 

общения, 

обеспечивающих  

реализацию 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

обучающихся. 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

 

7.1 Основная литература:  

1. Белякова, Евгения Гелиевна. Профессиональный путь педагога: механизмы, модели, 

сценарии: учебное пособие / Е. Г. Белякова; М-во образования и науки РФ, Тюм. гос. ун-т, Ин-т 

психологии и педагогики. — Тюмень: Изд-во Тюм. гос. ун-та, 2017. — 2-Лицензионный договор 

№ 561/2017-12-01. — Доступ по паролю из сети Интернет (чтение). — 

<URL:https://library.utmn.ru/dl/PPS/Belyakova_561_UP_2017.pdf>(дата обращения 11.03.2020) 

https://library.utmn.ru/dl/PPS/Belyakova_561_UP_2017.pdf


 

2. Науменко, Евгений Александрович. Планирование карьеры: учебное пособие / Е. А. 

Науменко; [рец.: В. И. Осейчук, Г. Д. Бабушкин; отв. ред. вып.А. В. Трофимова]; Тюм. гос. ун-т, 

Ин-т гос-ва и права. — Электрон.текстовые дан. — Тюмень: Изд-во Тюм. гос. ун-та, 2015. — 2-

Лицензионный договор №61/2015-01-28. — Доступ по паролю из сети Интернет (чтение). — 

<URL:https://library.utmn.ru/dl/PPS/Naumenko_61_Planirovanie_karer_2015.pdf>(дата обращения 

11.03.2020) 

3. Неумоева-Колчеданцева, Елена Витальевна. Педагогическое взаимодействие с 

тренингом социально-психологической компетенции: [учебное пособие для студентов всех форм 

обучения по направлению "Педагогическое образование"] / Е. В. Неумоева-Колчеданцева; М-во 

образования и науки РФ, Тюм. гос. ун-т, Институт психологии и педагогики. — Тюмень: Изд-во 

Тюм. гос. ун-та, 2017. — 2-Лицензионный договор № 624/2018-02-21. — Доступ по паролю из 

сети Интернет (чтение). — <URL:https://library.utmn.ru/dl/PPS/Neumoeva-

Kolchedantseva_624_UP_2017.pdf>(дата обращения 11.03.2020) 

4. Селиванова, Ольга Антиевна. Профилактика школьных конфликтов: рабочая книга 

куратора школьной службы примирения: монография / О. А. Селиванова, Т. С. Микулина; 

Министерство образования и науки Российской Федерации [и др.]. — Электрон.текстовые дан. (1 

файл : 182602 Кб). — Тюмень: Издательство Тюменского государственного университета, 2015 — 

276 с.: табл. — Загл. с титул.экрана. — Лицензионный договор № 883 от 16.06.2020 г. — 

Свободный доступ из сети Интернет (чтение). — AdobeAcrobatReader 7.0. — 

<URL:https://library.utmn.ru/dl/PPS/SelivanovaOA. Profilaktikashkolnih konfliktov.pdf>(дата 

обращения 11.03.2020) 

5. Фугелова, Татьяна Анатольевна. Образовательные программы начальной школы 

[Электронный ресурс]: [учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению 

"Педагогическое образование"] / Т. А. Фугелова; Министерство науки и высшего образования РФ; 

Тюменский государственный университет; Институт дистанционного образования; Институт 

психологии и педагогики. — Электрон.текстовые дан. (1 файл :14,6 МБ ). — Тюмень: Изд-во Тюм. 

гос. ун-та, 2017 — 468 с. — Загл. с титул.экрана. — Электрон. версия печ. публикации. — 2-

Лицензионный договор № 752/2019-03-13. — 12 Прил. — Свободный доступ из сети Интернет 

(чтение). — Текст. — AdobeAcrobatReader 7.0. — 

<URL:https://library.utmn.ru/dl/PPS/Fugelova_752_UP_2017.pdf>(дата обращения 11.03.2020) 

6. 7.2 Дополнительная литература:  

1. Задорина, Оксана Сергеевна. Педагогическая режиссура (с тренингом публичного 

выступления): учебное пособие / О. С. Задорина; рец.: И. Н. Емельянова, М. В. Жабровец; отв. ред. 

А. В. Трофимова; Тюм. гос. ун-т, Ин-т психологии и педагогики. — Тюмень: Изд-во Тюм. гос. ун-

та, 2013. — 2-Лицензионный договор №258/2016-03-04. — Доступ по паролю из сети Интернет 

(чтение). — <URL:https://library.utmn.ru/dl/PPS/Zadorina_258_Ped_regissura_UP_2013.pdf>(дата 

обращения 11.03.2020) 

2. Кухтерина, Галина Владимировна. Психолого-педагогическая диагностика младших 

школьников: учебное пособие / Г. В. Кухтерина, Е. А. Кукуев; рец.: О. М. Чикова, С. А. Еланцева; 

отв. ред. А. В. Трофимова; Тюм. гос. ун-т, Ин-т психологии и педагогики. — Тюмень: Изд-во Тюм. 

гос. ун-та, 2014. — 2-Лицензионный договор №224/20116-03-02; 2-Лицензионный договор 

№224/1/2016-03-02. — Доступ по паролю из сети Интернет (чтение). — 

<URL:https://library.utmn.ru/dl/PPS/Kuhterina_Kukuev_224_224(1)_UP_2014.pdf>(дата обращения 

11.03.2020) 

3. Малярчук, Наталья Николаевна. Профилактика профдеформаций: учебное пособие / 

Н. Н. Малярчук; рец.: В. М. Чимаров, Н. А. Голиков; отв. ред. А. В. Трофимова; Тюм. гос. ун-т, 

Ин-т психологии и педагогики. — Тюмень: Изд-во Тюм. гос. ун-та, 2013. — 2-Лицензионный 

договор №230/2016-03-02. — Доступ по паролю из сети Интернет (чтение). — 

<URL:https://library.utmn.ru/dl/PPS/Malyarchuk_230_UP_2013.pdf>(дата обращения 11.03.2020) 

4. Панфилова, Альвина Павловна. Психология общения: учебник для студентов 

учреждений среднего профессионального образования / А. П. Панфилова. — 3-е изд., стереотип. 

— Электрон.текстовые дан. — Москва: Академия, 2014 — 368 с.; 19 см. — (Педагогическое 

https://library.utmn.ru/dl/PPS/Naumenko_61_Planirovanie_karer_2015.pdf
https://library.utmn.ru/dl/PPS/Neumoeva-Kolchedantseva_624_UP_2017.pdf
https://library.utmn.ru/dl/PPS/Neumoeva-Kolchedantseva_624_UP_2017.pdf
https://library.utmn.ru/dl/PPS/SelivanovaOA.%20Profilaktika%20shkolnih%20konfliktov.pdf
https://library.utmn.ru/dl/PPS/Fugelova_752_UP_2017.pdf
https://library.utmn.ru/dl/PPS/Zadorina_258_Ped_regissura_UP_2013.pdf
https://library.utmn.ru/dl/PPS/Kuhterina_Kukuev_224_224(1)_UP_2014.pdf
https://library.utmn.ru/dl/PPS/Malyarchuk_230_UP_2013.pdf


 

образование). — Загл. с титул.экрана. — Доступ по паролю из сети Интернет (чтение). — 

Электрон.версияпеч. публикации. — <URL:https://library.utmn.ru/dl/IDO/978-5-4468-1457-

2.pdf>(дата обращения 11.03.2020) 

5. Семеновских, Татьяна Викторовна. Психолого-педагогическая работа учителя с 

родителями: учебное пособие / Т. В. Семеновских; [рец.: Г. В. Кухтерина, Н. А. Голиков; отв. ред. 

вып.А. В. Трофимова]; М-во образования и науки РФ, Тюм. гос. ун-т, Ин-т дистанц. образования, 

Ин-т психологии и педагогики. — Тюмень: Изд-во Тюм. гос. ун-та, 2015. — 2-Лицензионный 

договор № 359/2016-10-18. — Доступ по паролю из сети Интернет (чтение). — 

<URL:https://library.utmn.ru/dl/PPS/Semenovskih_359_UP_2015.pdf>(дата обращения 11.03.2020) 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю): 

− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Альт Образование, 

платформа для электронного обучения MicrosoftTeams 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система UbuntuLTS (FocalFossa), 

 офисныйпакетLibre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math),  

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля)  

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 22 на 50 посадочных мест 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер, 

акустическое оборудование, веб-камера, наушники (гарнитура с микрофоном).  

Компьютерный класс общего пользования № 22 на 14 рабочих мест. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система Ubuntu LTS , офисный пакет Libre Office, сетевые 

браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 13 на 100 

посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, доска интерактивная, мультимедийное проекционное и 

акустическое оборудование, персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная 

система Ubuntu LTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

 

https://library.utmn.ru/dl/IDO/978-5-4468-1457-2.pdf
https://library.utmn.ru/dl/IDO/978-5-4468-1457-2.pdf
https://library.utmn.ru/dl/PPS/Semenovskih_359_UP_2015.pdf
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1. Пояснительная записка  

Цель дисциплины: Целью освоения дисциплины «Психология управления» является 

формирование системных представлений о психологических закономерностях управленческой 

деятельности, раскрытие особенностей использования психологических знаний в структуре 

управленческой деятельности и выработка навыков командного взаимодействия для решения 

профессиональных задач. 

Задачи освоения дисциплины 

 Формирование готовности  профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования.

2. Развитие способности проектировать пути и способы повышения эффективности 

профессионально-педагогической деятельности. 

3. Овладение функциями управления во взаимодействии с участниками образовательного 

процесса.  

4.  Формирование умений принятия управленческих решений на основе анализа 

профессионально-педагогических ситуаций. 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

Данная дисциплина входит в блок дисциплин по выбору.  

Для освоения дисциплины «Психология управления» студенты используют знания, умения, 

навыки, сформированные в ходе изучения дисциплины «Педагогическая конфликтология (с 

тренингом конфликтологической компетенции)», «Психология: психология личности», 

«Нормативно-правовое регулирование образовательной деятельности». 

Освоение дисциплины «Психология управления» целесообразно для  параллельного и 

последовательного  изучения дисциплин: «Профессионально-педагогическая этика и культура 

педагога», необходимым для прохождения различных видов практики, подготовки к 

государственной итоговой аттестации. 

Входными знаниями и умениями обучающегося, приобретенными в результате освоения 

предшествующих дисциплин являются: представления о сущности управления,  представления о 

сущности и роли взаимодействия в практической деятельности педагога; понимание социальной 

значимости своей будущей профессии, сформированная мотивациии к осуществлению 

профессиональной деятельности, навыки работы в команде, знания нормативных документов 

сферы образования.  

  

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ОПК-4:  

готовностью к 

профессиональной 

деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми 

актами в сфере образования 

- Знает основные нормативные 

правовые акты в сфере 

образования 

Умеет проводить анализ 

профессиональной деятельности 

в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере 

образования 

ПК-6: Готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного процесса 

- Знает: основные принципы и 

механизмы межличностного 

взаимодействия, его стратегии и 

барьеры  
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 Умеет: целенаправленно 

спроектировать и осуществить 

взаимодействие с участниками 

образовательного процесса 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 

(академические часы) 

Часов в семестре 

(академические часы) 

9 семестр 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

2 2 

72 72 

Из них:   

Часы аудиторной работы (всего): 10 10 

Лекции 4 4 

Практические занятия  6 6 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

- - 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

62 62 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 
зачет зачет 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. Формой промежуточной аттестации является зачет 

Шкала перевода баллов в оценки: 

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

- от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

Студенты, набравшие по дисциплине менее 30 баллов, к зачету не допускаются. Студенты, 

не допущенные к сдаче зачета, сдают текущие формы контроля в соответствии с установленным 

графиком и набирают пороговое значение баллов. Если в период проведения текущей аттестации 

студент набрал 61 балл и более, то он автоматически получает зачет. Студентам, не набравшим в 

семестре необходимого количества баллов по уважительной причине (болезнь, участие в 

соревнованиях, стажировка и др.), устанавливаются индивидуальные сроки сдачи зачета. 

Форма проведения зачета – устный ответ. 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

№ 

п/п 
 

Наименование 

тем и/или 

разделов 

 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Вс

его 

 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 
Иные виды 

контактной 

работы  Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 
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1. Психология 

управления как 

наука и область 

практической 

деятельности 

2 2 - -  

2. Организация и 

личность как 

объекты 

управления 

1 - 1 -  

3. Мотивация как 

фактор 

управления 

личностью 

1  1 -  

4. Психологические 

особенности 

личности 

руководителя 

2 2 - -  

5. Управленческая 

деятельность и 

взаимодействие  

2 - 2 -  

6. Коммуникативная 

компетентность 

руководителя 

2 - 2   

 Зачет - - - - 0,2 

 Итого (часов) 10 4 6 - 0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Вид аудиторной работы: лекции, практические занятия. 

Тема 1. Психология управления как наука и область практической деятельности. 
История развития психологии управления. Понимание человека и его психологии концепция 

менеджмента Ф. Тейлора и А. Файоля. Доктрина "человеческих отношений на производстве" и 

изменение статуса психологического фактора в управлении. Идеи А.К. Гастева («управление 

вещами» и «управление людьми», научная организация труда, принципы повышения 

производительности труда). Психологическое содержание в современных концепциях 

менеджмента. Появление понятия "психология управления" в 20 годы XX века. Становление 

психологии управления как относительно самостоятельной дисциплины в 60 годы. Основные 

направления современных исследований по психологии управления. Деятельностный подход, 

анализирующий индивидуальную управленческую деятельность (А.Н. Леонтьев, В.В. Давыдов). 

Анализ личности руководителя (Б.М. Теплов). Анализ взаимоотношений руководитель – 

подчиненный (К. Левин), руководитель организация в целом (А.И. Китов). Сложность и 

многоаспектность управленческого труда. Субъекты и объекты управленческой деятельности. 

Психологическое содержание управленческой деятельности. Причины возрастания роли 

психологического начала в управлении. Методы управления. Классификации психологических 

методов управленческого воздействия. Основные управленчнеские культуры: черты и 

особенности. Характерные черты новой концепции управления. 

Тема 2. Организация и личность как объекты управления 

Понятия «человеческий фактор» и «персона» (личность) как отражение технократических и 

гуманистических установок в управленческой деятельности. Личность  в  психологии  управления. 

Личность как объект управления. Институциональный и психологический уровни подчинения. 

Группа как объект управления. Понятие группы в психологии. Виды групп. Референтная группа и 
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группа присутствия, функции референтной группы. Группы разного уровня развития: 

номинальная, группа – ассоциация, группа – кооперация, коллектив (команда). Мотивация 

деятельности подчиненых.  Типы организационных структур, принципы их построения. Трудовой 

коллектив: критерии эффективности, психологическая совместимость, сплоченность и 

срабатываемость. Управление  социально-психологическим  климатом. Конфликты  в  

управленческой  деятельности:  причины, способы разрешения и предупреждения. 

Тема 3. Мотивация как фактор управления личностью. 

Мотив, мотивация, побудительные силы мотива. Теории трудовой мотивации. Профессиональная 

мотивация, ее структура. Мотивы выбора профессии. Мотивы внешние и внутренние, 

ситуативные и долговременные. Способы формирования трудовой мотивации.  Мотивация 

деятельности подчиненых. 

Тема 4. Психологические особенности личности руководителя 
Социально-психологические характеристики личности руководителя. Психологическая 

компетентность руководителя. Представления руководителя о самом себе. «Я-концепция», 

«самооценка», социальная ориентация руководителя. Авторитет руководителя. Психологический 

(моральный, функциональный) и формальный (должностной) авторитет. Профессиограмма 

руководителя. Способность руководителя к управленческой деятельности. Управленческие 

знания, управленческие умения, управленческие навыки. Интеллектуальные характеристики 

руководителя. Ведущие мотивы деятельности успешного руководителя. Личностные качества 

успешного руководителя: доминантность, уверенность в себе, эмоциональная устойчивость, 

готовность к риску, ответственность и надежность, эмпатия, коммуникативная компетентность. 

Типология руководителя. Психологические факторы, ограничивающие эффективность 

деятельности управленца. Психологические аспекты профессиональной карьеры руководителя. 

Диагностика карьерной ориентации. Психология должности. Руководитель и риск. Руководитель и 

экстремальные ситуации. Личностные ипрофессиональные кризисы. Фрустрация. Стресс: понятие, 

психологическая картина стресса. Понятие стрессовоустойчивости. Фазы стресса. Принятие и 

непринятие психологического воздействия. Психологическая защита, формы ее проявления при 

активном обучении.  

Тема  5. Управленческая деятельность и взаимодействие 

Социальное (административное) воздействие на подчиненных, его возможности и ограничения. 

Психологическая структура личности как адресат психологического воздействия. Трудности 

изменения установок личности. Подходы к проблеме принятия решений. Роль руководителя и его 

поведение в процессе принятия решений. Стратегии взаимодействия и средства их реализации. 

Средства психологического влияния. Убеждение, внушение, заражение, подражание, просьба, 

принуждение, манипуляция. Манипулирование как реализация корыстных интересов. Сущность и 

методы манипулирования. Использование социально-психологических средств для 

манипулирования. Феномен «массовости» и манипулирование. Слухи как средство 

манипулирования. Причины появления, каналы распространения слухов, методы борьбы с ними. 

Психологическая война: истоки, сущность, методы. Массовая коммуникация в структуре 

управления. Массовая коммуникация как средство управления и манипулирования. Основные 

понятия паблик рилейшинз. Виды паблик рилейшинз. Решение социально-психологических 

проблем методами паблик рилейшинз. 

Тема  6. Коммуникативная компетентность руководителя 

Общение в профессиональной деятельности руководителя. Современные представления о 

психологии общения. Гуманистический и манипулятивный подходы к общению. Понятие 

коммуникативной компетентности. Коммуникативные  способности,  умения  и  навыки  в 

практической деятельности руководителя. Типы взаимодействия. Кооперация – конкуренция, 

приспособление – оппозиция, согласие – конфликт. Формы делового взаимодействия. Деловая 

беседа, психологические предпосылки ее успешности. Психологические требования к проведению 

совещания, групповой дискуссии и публичного выступления. Этика делового общения в 

зависимости от его формы: публичное   выступление,   деловая   беседа,   деловые переговоры и 

совещание. Имидж руководителя и принципы его создания. 
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Практические занятия 

 

 Занятие 1 .  

Организация и личность как субъекты управления 

План: 

1. Как соотносятся понятия личности и социальной роли? 

2. Почему руководитель и подчиненный считаются социальными ролями? 

3. Почему подчиненные по-разному могут выполнять свою роль во взаимодействии с 

руководителем? 

4. Что такое статусно-ролевая структура группы? 

5. Как могут соотноситься официальные и неофициальные отношения в группе? 

6. От чего зависит социально- психологический климат коллектива? 

7. Что такое ценностно-ориентационное единство группы? 

8. Что такое групповая динамика? 

9. Как называются группы разного уровня развития?  

10. Какова роль руководителя в формировании благоприятного 

социальнопсихологического климата? 

Занятие 2. Управленческая  деятельность и взаимодействие 

План:  

1. Чем отличается психологическое влияние от административного воздействия? 

2. Какие элементы психологической структуры личности наиболее трудно изменить? 

3. Назовите основные формы психологической защиты личности. 

4. Почему сотрудник иногда открыт для психологического влияния, иногда противостоит 

ему? 

5. Назовите конструктивные способы психологического влияния. 

6. Назовите деструктивные способы психологического воздействия на подчиненных. 

7. Может ли руководитель психологическое воздействие на подчиненных, не ставя такой 

цели? 

Занятие 3. Коммуникативная компетентность руководителя   

План: 

1. Каковы критерии уровня компетентности в общении? 

2. Как соотносятся понятия делового и директивного общения? 

3. Какие главные элементы структуры общения выделяют при транзактном его 

анализе? 

4. Как соотносятся понятия общение и коммуникация? 

5. Как взаимосвязаны перцептивная и интерактивная стороны общения? 

6. Какие психологические механизмы межличностного восприятия Вы знаете? 

7. Назовите типичные причины искажений в межличностном восприятии. 

8. Какие основные содержательные элементы взаимодействия определяют его 

характер?  

 

Лабораторные занятия учебным планом не предусмотрены 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

 

Таблица 3 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. 

 

Психология управления как наука 

и область практической 

деятельности 

Реферат 

Критерии оценки: 

8 – 10 баллов: полное соответствие 
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содержания реферата теме, глубина изложения 

материала, наличие и правильность выводов, 

полнота использования источников и корректное 

оформление ссылок. Соответствие оформления 

реферата требованиям. Соответствие структуры 

реферата предложенному образцу. 

Самостоятельность и творческий подход при 

подготовке, связность и логичность изложения 

информации, умение обобщить сообщаемую 

информацию. 

5 - 7  баллов: соответствие содержания 

реферата теме, самостоятельность при подготовке, 

связность и логичность изложения информации, 

наличие выводов. Некоторые неточности в 

оформлении и структурировании. 

2 - 4 баллов: неполное раскрытие темы в 

содержании, отсутствие самостоятельности при 

подготовке, использование ограниченного 

количества источников, отсутствие логических 

выводов, несоответствие требованиям. 

0 – 1 балла – полное несоответствие работы 

изложенным выше параметрам или неготовность 

реферата. 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

2. Организация и личность как 

объекты управления 
Эссе 

Критерии оценки: 

8 -10 баллов: содержание работы полностью 

соответствует теме; глубоко и аргументировано 

раскрывается тема, что свидетельствует об 

отличном знании проблемы и дополнительных 

материалов, необходимых для ее освещения, умение 

делать выводы и обобщения; стройное по 

композиции, логическое и последовательное 

изложение мыслей; четко сформулирована 

проблема эссе, связно и полно доказывается 

выдвинутый тезис; написано правильным 

литературным языком и стилистически 

соответствует содержанию; фактические ошибки 

отсутствуют; достигнуто смысловое единство 

текста, дополнительно использующегося материала; 

заключение содержит выводы, логично вытекающие 

из содержания основной части. 

5 – 7 баллов: достаточно полно и 

убедительно раскрывается тема с незначительными 

отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие 

знания литературного материала, и других 

источников по теме сочинения и умение 

пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а 

также делать выводы и обобщения; логическое и 

последовательное изложение текста работы; четко 

сформулирован тезис, соответствующий теме эссе; 

в основной части логично, связно, но недостаточно 
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полно доказывается выдвинутый тезис; написано 

правильным литературным языком, стилистически 

соответствует содержанию; имеются единичные 

фактические неточности; имеются незначительные 

нарушения последовательности в изложении 

мыслей; заключение содержит выводы, логично 

вытекающие из содержания основной части. 

2 - 4 балла: в основном раскрывается тема; дан 

верный, но односторонний или недостаточно 

полный ответ на тему; допущены отклонения от нее 

или отдельные ошибки в изложении фактического 

материала; обнаруживается недостаточное умение 

делать выводы и обобщения; материал излагается 

достаточно логично, но имеются отдельные 

нарушения последовательности выражения мыслей; 

выводы не полностью соответствуют содержанию 

основной части. 

0 - 1 балл: тема полностью нераскрыта, что 

свидетельствует о поверхностном знании; состоит 

из путаного пересказа отдельных событий, без 

вывода и обобщений; характеризуется случайным 

расположением материала, отсутствием связи 

между частями; выводы не вытекают из основной 

части; многочисленные (60-100%) заимствования 

текста из других источников; отличается наличием 

грубых речевых ошибок. 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

 

3. Мотивация как фактор управления 

личностью 
Доклад с презентацией 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом: 0 - 

докладчик зачитывает текст; 1 - рассказывает, но не 

достаточно полно владеет текстом доклада; 2 - 

свободно владеет текстом. 

2. Эффективность использования 

презентации: 0 - доклад не сопровождается 

презентацией; 1 - презентация не в полном объеме 

использовалась докладчиком или не было четкого 

соответствия; 2 - представленный слайд-материал 

адекватно и четка использовался. 

3. Оформление презентации докладчиком: 0 

- презентация не использовалась докладчиком или 0 

- отсутствуют иллюстрации, много текста, есть 

ошибки; 1 - презентация плохо структурирована или 

не выдержан дизайн; 2 - презентация хорошо 

оформлена и структурирована. 

4. Содержание презентации: 0- ключевые 

моменты не выделены, четкость выводов, 

обобщающих доклад; 2- ошибок нет, иллюстрации 

соответствуют, выделены и хорошо читаемы 

ключевые моменты работы. 

5. Выводы: 0 - нет выводов; 1 - выводы 
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имеются, но не аргументированные или нечеткие; 2 

- обоснованные выводы полностью характеризуют 

работу. 

6. Качество ответов на вопросы: 0 - 

докладчик не может ответить на вопросы; 2 - 

докладчик не может ответить на некоторые 

вопросы; 3 - аргументировано отвечает на все 

вопросы. 

7. Соблюдение регламента: 0-регламент не 

соблюден; 1-есть небольшое отступление от 

регламента; 2- регламент соблюден. 

Максимальное количество баллов: 0 – 15. 

 

4. Психологические особенности 

личности руководителя 

Учебный проект 

Критерии оценки: 

16 – 20 баллов: проект базируется на 

результатах анализа реальных потребностей 

образовательной организации, проект отличает 

содержательная полнота, теоретическая 

обоснованность, отражены цели, проблемы, 

потребности современного образования, проект 

опирается на систему современных психолого-

педагогических знаний, учтены закономерности и 

условия психического развития обучающихся, 

представлена разработка и описание каждого этапа 

реализации проекта, обоснованы ресурсы. 

10 – 15 баллов: в проекте представлен анализ 

состояния образовательной организации, проект 

отличает содержательная полнота, теоретическая 

обоснованность, отражены цели, проблемы, 

потребности современного образования, проект 

опирается на систему современных психолого-

педагогических знаний, учтены отдельные 

закономерности и условия психического развития 

обучающихся, представлена разработка и описание 

каждого этапа реализации проекта, обоснованы 

ресурсы.. 

5 – 9 баллов: представлен краткий анализ 

состояния образовательной системы, проект 

опирается на систему современных психолого-

педагогических знаний, не учтены основные  

закономерности и условия психического развития 

обучающихся, представлена разработка и описание 

каждого этапа реализации проекта, частично 

обоснованы ресурсы. 

0 – 4 балла – проект не соответствует 

вышеназванным критериям или не подготовлен 

Максимальное количество баллов: 0 – 20 

баллов. 

Информационный поиск (поиск фактических 

сведений) – поиск неструктурированной 

документальной информации. 
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Критерии оценки: 

8 – 10 баллов: изложение материала в отчете 

поиска логично, грамотно, без ошибок; свободное 

владение профессиональной терминологией; 

информационный материал позволяет высказывать 

и обосновывать свои суждения, предполагает 

полный, правильный подбор информации на 

сформулированный запрос.  

5 – 7 баллов: изложение материала в отчете 

поиска логично, грамотно, без ошибок; свободное 

владение профессиональной терминологией; 

информационный материал позволяет высказывать 

и обосновывать свои суждения, предполагает 

полный, правильный подбор информации на 

сформулированный запрос. Но содержание и форма 

предполагаемых отчетов по запросу имеют 

отдельные неточности, информация недостаточно 

полная. 

2 – 4 баллов: в отчете информация  

излагается неполно, непоследовательно, 

допускаются неточности в определении понятий, 

информационный материал не позволяет 

доказательно обосновать свои суждения,  

недостаточно глубокое изложение информации. 

0 – 1 балла – отсутствуют необходимые 

информационные материалы, допущены ошибки в 

определении понятий, искажен их смысл,  в 

содержании отчета проявляется незнание основного 

материала учебной программы, допускаются 

 

5. Управленческая деятельность и 

взаимодействие  
Реферат 

Критерии оценки: 

8 – 10 баллов: полное соответствие 

содержания реферата теме, глубина изложения 

материала, наличие и правильность выводов, 

полнота использования источников и корректное 

оформление ссылок. Соответствие оформления 

реферата требованиям. Соответствие структуры 

реферата предложенному образцу. 

Самостоятельность и творческий подход при 

подготовке, связность и логичность изложения 

информации, умение обобщить сообщаемую 

информацию. 

5 - 7  баллов: соответствие содержания 

реферата теме, самостоятельность при подготовке, 

связность и логичность изложения информации, 

наличие выводов. Некоторые неточности в 

оформлении и структурировании. 

2 - 4 баллов: неполное раскрытие темы в 

содержании, отсутствие самостоятельности при 

подготовке, использование ограниченного 

количества источников, отсутствие логических 
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выводов, несоответствие требованиям. 

0 – 1 балла – полное несоответствие работы 

изложенным выше параметрам или неготовность 

реферата. 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

 

6.  Коммуникативная компетентность 

руководителя 
Дискуссия  

Критерии оценки: полнота усвоения 

материала, проявление навыков публичной речи, 

логичность изложения материала, использование 

научной терминологии, умение применять 

теоретические знания в конкретной ситуации, 

умение выразить свою точку зрения. 

8-10 баллов:  полно усвоен учебный материал, 

проявляются навыки анализа, обобщения, 

критического осмысления, публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии и полемики, 

критического восприятия информации; материал 

изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности, точно используется 

терминология; показано умение иллюстрировать 

теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации; высказывать свою 

точку зрения; продемонстрировано усвоение ранее 

изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость компетенций, 

умений и навыков. Могут быть допущены одна-две 

неточности при освещении второстепенных 

вопросов;  

5– 7 баллов: ответ удовлетворяет названым 

критериям, но при этом имеет один из недостатков: 

в усвоении учебного материала допущены 

небольшие пробелы, не исказившие содержание 

ответа; допущены один-два недочета в демонстра-

ции навыков публичной речи, аргументации, 

ведения дискуссии и полемики, критического 

восприятия информации; 

2-4 балла: неполно или непоследовательно 

раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

материала; имелись затруднения или допущены 

ошибки в определении понятий, использовании тер-

минологии, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов; при неполном знании 

теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и 

навыков, обучающийся не может применить 

теорию в новой ситуации; 

0—1 балл: не раскрыто основное содержание 
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учебного материала; обнаружено незнание или 

непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала; допущены ошибки в 

определении понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов; не сформированы 

компетенции, умения и навыки публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии и полемики, 

критического восприятия информации. 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Формой промежуточной аттестации является зачет. 

ВОПРОСЫ К ЕЗАЧТУ 

1. Предмет и задачи психологии управления  

2. Концепции управления персоналом (экономический, органический, гуманистический подходы).  

3. Функции управления.  

4. Классификация социальных и психологических методов управления.  

5. Критерии успешности управленческой деятельности.  

6. Профессионально важные качества личности руководителя.  

7. Классификация индивидуальных стилей управленческой деятельности.  

8. Теоретические подходы к пониманию лидерства.  

9. Модели принятия управленческих решений.  

10. Методы повышения эффективности групповых решений.  

11.  «Большая пятерка» как компактный способ описания индивидуальных особенностей личности 

работника.  

12. Методы изучения групповых социально-психологических явлений и процессов в организации.  

13. Понятие социально-психологического климата группы и его функции.  

14. Организационная культура как объект управленческой деятельности.  

15. Виды корпоративных культур.  

16. Планирование карьеры в организации.  

17. Содержание и пути преодоления кризиса завершения карьеры.  

18. Синдром истощения работой и его профилактика у руководителей.  

19. Сущность и основные компоненты организационной культуры. 
20. Положительные и отрицательные последствия конфликта в организации.  

21. Основные стратегии и техники разрешения конфликтов в организации.  

22. Содержание психологического обеспечения адаптации и социализации индивида в 

организации. 

  

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

ОПК-4:  

готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными правовыми 

актами в сфере образования 

ПК-6: Готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

 

Карта критериев оценивания компетенций 
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№ 

п/п 

Код и наименование 

компетенции 

Компонент  

знаниевый / 

функциональный 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1. 

 

ОПК-4:  

готовностью к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования 

Знает основные 

нормативные 

правовые акты в 

сфере образования 

Умеет проводить 

анализ 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами 

в сфере 

образования 

 

эссе демонстрирует умения 

анализа 

профессиональной 

деятельности 

Реферат подбирает  и анализирует 

информацию по 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, 

демонстрирует 

мотивационную 

готовность к 

профессиональной 

деятельности 

мультимедийная 

презентация 

 

анализирует и применяет 

знания о способах 

повышения 

эффективности 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

информационный 

поиск 

 

Подбирает  

диагностический 

инструментарий для 

оценки уровня развития 

личности руководителя 

2. ПК-6: Готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

 

Знает: основные 

принципы и 
механизмы 

межличностного 

взаимодействия, его 

стратегии и барьеры  
Умеет: 

целенаправленно 

спроектировать и 

осуществить 

взаимодействие с 

участниками 

образовательного 

процесса 

проект 

 

способен отбирать 

содержание для  

организации тренинга по 

развитию лидерских 

качеств, демонстрирует 

готовность к 

взаимодействию  

дискуссия способен  

доброжелательно и 

конструктивно 

взаимодействовать с 

участниками, владеет 

технологией дискуссии 

как активного метода 

обучения 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

 

7.1 Основная литература:  

1. Захарова, Л. Н. Психология управления : учебное пособие / Л. Н. Захарова. - Москва : 

Логос, 2020. - 376 с. - (Новая университетская библиотека). - ISBN 978-5-98704-499-5. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1213703 

https://znanium.com/catalog/product/1213703
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2.  Королев, Л. М. Психология управления : учебное пособие / Л. М. Королев. - 7-е изд. — 

Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2019. - 184 с. - ISBN 978-5-394-

03265-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1091128 

 

7.2 Дополнительная литература: 

1. Бакирова, Г.Х. Психология эффективного стратегического управления персоналом: учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Психология», «Менеджмент 

организации», «Управление персоналом» / Г.Х. Бакирова. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 591 

с. - (Серия «Magister»). - ISBN 978-5-238-01437-1. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1028567   

2. Дерби, Э. Психология управления изменениями: семь главных правил / Эстер Дерби ; пер. с 

англ. - Москва : Альпина Паблишер, 2020. - 200 с. - ISBN 978-5-9614-2735-6. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1221860 

 

7.3 Интернет ресурсы: нет 

7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: нет 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) (при необходимости): 

Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование,  

офисныйпакетLibre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения MicrosoftTeams 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 23на 24посадочных мест 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное и акустическое оборудование, персональный 

компьютер, веб-камера, наушники (гарнитура с микрофоном). 

Компьютерный класс общего пользования № 22 на 16 рабочих мест. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система Альт Образование, офисный пакет Libre Office, 

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 7 на 100 

посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, операционная 

система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

https://znanium.com/catalog/product/1091128
https://znanium.com/catalog/product/1028567
https://znanium.com/catalog/product/1221860
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Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 
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