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1. Пояснительная записка  

   Цели и задачи дисциплины:  Формирование  у студентов профессиональных компетенций 

в области дефектологии; создание  целостного представления о видах отклонений в развитии, их 

структуре, причинах, образовательных возможностях детей с отклонениями в развитии; 

определение общих и специфических закономерностей развития детей с отклонениями в развитии; 

ознакомление с основными направлениями психолого-педагогической работы с детьми, 

имеющими отклонения в развитии; формирование представлений о значимости своевременного 

выявления нарушений развития и необходимости изучения путей и способов предупреждения, 

диагностики и коррекции отклонений в развитии; освоение опыта организации и построения 

образовательного процесса с детьми с особыми образовательными потребностями. 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

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

Изучение дисциплины «Дефектология» является необходимым для последующего изучения 

дисциплин вариативной части 
Для освоения данной дисциплины  студенты используют знания, умения и навыки, 

сформированные  в ходе изучения дисциплин: «Общая и экспериментальная психология», «Социальная  

психология»,  «Профессиональная этика  в психолого-педагогической деятельности». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин:  «Клиническая психология детей и подростков»;   «Психология развития», «Психология 

подросткового возраста». 

    

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-1 Способностью 

учитывать общие, 

специфические 

закономерности и 

индивидуальные особенности 

психического и 

психофизиологического 

развития, особенности 

регуляции поведения и 

деятельности человека на 

различных возрастных 

ступенях 

- Знает основные понятия и 

категории дефектологии; общие 

и специфические закономерности 

отклоняющегося развития; 

причины и механизмы 

нарушений психофизического 

здоровья человека; 

классификации видов 

отклоняющегося развития; 

категории лиц с ОВЗ и 

особенности их развития и 

обучения. 



Умеет использовать полученные 

теоретические и практические 

знания в изучении  детей и 

подростков с различными 

психофизическими 

отклонениями; пользоваться 

категориальным аппаратом 

дефектологии в учебной и 

профессиональной деятельности; 

реализовывать психолого-

педагогические средства и 

механизмы профилактики 

возникновения нарушений в 

развитии; 

определять структуру нарушений 

в развитии, их причины, условия 

проявления. 

ОПК-3 Готовностью 

использовать методы 

диагностики развития, 

общения,  деятельности детей 

разных возрастов 

- Знает дифференциальные 

критерии диагностики 

нарушений в развитии; 

методики и методы диагностики 

отклонений в развитии. 

Умеет применять методы 

диагностики и коррекции 

отклонений в развитии. 

ОПК-12 Способностью 

использовать 

здоровьесберегающие 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, учитывать 

риски и опасности социальной 

среды и образовательного 

пространства 

- Знает возможности коррекции, 

компенсации, образования, 

профессиональной подготовки 

детей с отклонениями в 

развитии; виды 

дифференцированного и 

интегрированного обучения 

детей с отклонениями в 

развитии; проблемы организации 

специальной помощи лицам с 

отклонениями в развитии, их 

интеграции, социальной и 

профессионально-трудовой 

реабилитации. 

Умеет определять направления 

коррекционно-педагогического 

воздействия в зависимости от 

типа нарушенного развития; 

квалифицированно вести работу 

по профилактике возникновения 

нарушений в развитии 

педагогическими средствами. 

 

2. Структура и объем дисциплины 



Таблица 1 

Вид учебной работы Всего часов Часов в семестре 
(академические часы) 

3 

Общий  объем         зач. ед. 

                                                       час 

108 108 

3 3 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 16 16 

Лекции 6 6 

Практические занятия  6 6 

Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 

4 4 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

92 92 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

дифф. зачет, экзамен) 

Зачет Зачет  

 

3. Система оценивания 

 

3.1. Формой промежуточной аттестации является зачет. 

Оценка за зачет 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 зачету и сдает его путем устного 

ответа на теоретический вопрос, а также письменного выполнения задания по одному из вопросов 

к зачету. 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. Студент, набравший 61 и 

более баллов, в сумме получает зачет. 

Система оценивания реферата, кейс-стади, доклада, дискуссии и др. форм: 

Отлично (10-8 баллов) 

Хорошо (7-5 баллов) 

Удовлетворительно (4-1 балл) 

Неудовлетворительно (0 баллов) 

Подробная система оценивания  - в  п.5. 

Форма проведения зачета – устный ответ 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

 

Таблица 2 

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. Введение в 

теорию и 

историю 

дефектологии. 

2 2 - -  

2. Дети с 

нарушениями 

интеллектуально

го развития. 

2 2 - -  

3. Дети с 

задержкой 

психического 

развития (ЗПР). 

4 2 2 -  

4. Дети с 

сенсорными 

нарушениями. 

4 - 4 -  

5. Дети с 

нарушением 

речи. 

2 - - 2  

6. Дети с 

нарушениями 

опорно-

двигательного 

аппарата. 

2 - - 2  

7. Ранний детский 

аутизм. 
 - - -  

8. Дети с 

комплексными 

дефектами 

развития. 

 - - -  

9. Деятельность 

медико-

психолого-

педагогической 

комиссии ( 

МППК). 

 - - -  

 Зачет     0,2 

 Итого (часов) 16 6 6 4 0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Вид аудиторной работы: лекции 

 

Тема 1.  Введение в теорию и историю дефектологии. 

 

История возникновения дефектологии. Сущность и назначение данной науки, ее место  в системе 

педагогического знания. Предмет и задачи дефектологии. Принципы и методы дефектологии. 

Связь дефектологии с другими науками.  

 

Тема 2. Дети с нарушениями интеллектуального развития. 

 Понятие умственной отсталости. Причины олигофрении. Степени и формы олигофрении. 

Диагностика олигофрении. Помощь детям с нарушениями умственного развития. Современная 

характеристика социальной помощи в отношении умственно отсталых лиц в России. Виды 

образовательных учреждений для детей с нарушениями интеллекта. Помощь умственно отсталым 

лицам за рубежом. 

 



Тема 3. Дети с задержкой психического развития (ЗПР). 

Понятие ЗПР, ее классификация. Причины возникновения ЗПР. Особенности диагностики  детей с 

ЗПР. Общая психолого-педагогическая характеристика детей с ЗПР. Коррекционно-

воспитательная работа с детьми с ЗПР. 

 

    Вид аудиторной работы: практические занятия 

 
Практическое занятие 1. Дети с задержкой психического развития 

Вопросы темы: 

1. Понятие ЗПР, ее классификации. 

2. Характеристика детей с ЗПР. 

3. Особенности коррекционно-воспитательного процесса в школе для детей с ЗПР. 

Практическое занятие 2,3. Дети с нарушениями слуха. Дети с нарушениями зрения 

Вопросы темы: 

1. Каковы предмет и задачи тифлопедагогики? 

2. Каковы причины нарушения зрения? 

3. Раскройте сущность понятий «близорукость» и «дальнозоркость», «астигматизм». 

4. Каковы основные направления коррекционно-педагогической работы с детьми с нарушениями 

зрения? 

5. Назовите основные причины нарушений слуха. 

6. Рассмотрите наиболее популярные в нашей стране классификации нарушений слуха. 

7. Раскройте особенности коррекционно-педагогической работы с детьми с нарушениями слуха в 

условиях массовой общеобразовательной школы. 

8. Какова суть коррекционной работы с детьми с нарушениями слуха в условиях специальной 

школы? 
 

Лабораторная работа 1.Методики диагностики и развития детей с нарушениями речи. 
Цель занятия. Развитие  навыков обследования детей для выявления наиболее распространенных 

нарушений речи. Знакомство со спецификой логопедической работы с детьми, имеющими  тяжелые 

нарушения речи и ОНР. 

Инструкция: 

1. Ознакомьтесь с основными нарушениями речи и спецификой их диагностики. 

Смоделируйте протокол обследования ребенка с нарушениями речи, дайте рекомендации. 

2. Реализуйте предложенные методики, какие выводы они помогут сделать об уровне 

речевого развития испытуемых? Какие особенности развития лиц с нарушенной речью 

можно выявить?  

3. Обсудите предложенные игры и упражнения, используемые в коррекционной работе с 

детьми, имеющими речевые нарушения. С какой целью их используют? 

4. Познакомьтесь с конспектом логопедического занятия, определите задачи каждого этапа. 

Сделайте краткий анализ представленного конспекта. 
ДИАГНОСТИКА ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ РЕЧИ У ДЕТЕЙ 

Вводные замечания. При психологическом обследовании детей нередко можно определить 

явные или скрытые нарушения речи. В связи с этим возникает необходимость диагностики, 

которая обеспечивала бы возможность проведения эффективных профилактических мероприятий 

или своевременной коррекционной работы специалиста – логопеда или психолога. Диагностируя 

речевые нарушения, следует иметь в виду, что они могут быть обусловлены как органическими 

поражениями, так и функциональными расстройствами центральной нервной системы, 

речедвигательного и речеслухового ее отделов. 



Дислалия – нарушение звукопроизношения, возникающее либо из-за анатомических дефектов 

артикуляторного аппарата, либо из-за функциональных нарушений в речедвигательной и в 

речеслуховой системах, либо в результате неблагополучных социально-психологических условий. 

«Стертая» дизартрия – нарушение звукопроизношения из-за недостаточной иннервации речевых 

органов, сопровождающееся неточностью и ограниченностью объема движений артикуляторов. 

Кроме нарушения звукопроизношения при «стертой» дизартрии наблюдаются интонационные 

ограничения, искажение тембра, силы и высоты голоса (глухость, носовой оттенок). 

Открытая ринолалия – нарушение звукопроизношения и гнусавость речи при врожденных 

расщелинах верхней губы, твердого и мягкого неба. Звукопроизношение характеризуется 

большим своеобразием. Неполноценность нёбно-глоточного затвора приводит к гипертрофии 

корня и задних отделов языка и к образованию согласных звуков в гортанно-глоточной области со 

специфическим щелчковым звучанием и носовым зашумлением. 

Диагностика указанных речевых нарушений должна включать сбор кратких анамнестических 

данных, исследование особенностей психического развития, психического состояния, поведения, 

обследование анатомического строения артикуляторного аппарата, изучение речевой моторики, 

звукопроизношения и слуховой дифференциации дефектно произносимых звуков. 

Оснащение и материалы. Деревянные шпатели, настольная лампа с поворотным рефлектором, 

настольный экран (ширма), игрушки, издающие звуки предметы, рисунки предметов. Для 

регистрации данных осмотра и наблюдения необходимо заранее подготовить протокол 

обследования. 

Порядок работы. Обследование надлежит проводить в отдельном помещении, размеры которого 

рассчитаны на групповые занятия. Процедура обследования включает пять этапов. 

  На I этапе необходимо познакомиться с обследуемым, расположить его к себе и получить прежде 

всего краткие анамнестические сведения (возраст, семья, болезни). Путем наблюдения и 

проведения психодиагностической работы выявляются примерный уровень психического и 

физического развития и состояния, характер взаимоотношений с родителями, товарищами, 

воспитателями, учителями, отношение к своему дефекту речи, стремление и интересы, 

особенности эмоционально-волевой сферы, общего и речевого поведения. Если необходимо, то 

проводятся беседа с родителями и дополнительное психологическое исследование (например, 

памяти, интеллекта). Все полученные данные заносятся в протокол обследования. 

На II этапе диагностируются анатомические особенности артикуляторного аппарата. При 

исследовании используется деревянный шпатель; исследуемые отделы артикуляторного аппарата 

должны быть хорошо освещены. Особенности строения артикуляторов следует описывать, 

пользуясь следующей схемой: 

 Губы: в пределах нормы, боковая расщелина – односторонняя, двусторонняя. 

 Зубы: в пределах нормы, вне челюстной дуги, сверхкомплектные, деформированные, 

редкие. 

 Прикусы: прогнатия – выдвинутая вперед верхняя челюсть, проге-ния – выдающаяся 

наружу нижняя челюсть, открытый передний прикус – искривленные челюсти в передней части на 

почве рахита или вследствие неправильно выросших передних зубов, открытый боковой прикус. 

 Твердое нёбо: нормальное, готическое, уплощенное, расщелина (частичная, полная, 

скрытая). 

 Мягкое нёбо: нормальное, короткое, расщелина. 

 Язык: узкий, подъязычная связка нормальная, короткая. 

 Нижняя челюсть: в пределах нормы; деформирована. 

В заключении по II этапу обследования должны быть отражены особенности строения 

артикуляторного аппарата: нормальное, негрубые отклонения (указать какие), грубые отклонения 

(указать какие). 

На III этапе диагностируются затруднения в движениях артикуляторных органов: явная 

невозможность, значительное ограничение объема движений, склонность к постоянному 

удерживанию языка «комком» в глубине полости рта, трудности изменения заданного положения 

речевых органов, тре-мор, гиперкинез, замедление темпа при повторных движениях. Выявление 



особенностей речевой моторики производится в процессе выполнения обследуемым по указанию 

исследователя определенных действий. 

1. Для выявления подвижности губ: вытянуть губы вперед и отвести их уголки в 

стороны; поднять верхнюю губу, опустить нижнюю, облизнуть их; усиленно выдыхая, вызвать 

вибрацию губ; надуть щеки – втянуть их. 

2. Для выявления подвижности языка: сделать язык сначала узким, а потом широким; 

поднять кончик языка к верхним резцам и опустить к нижним, подвигать им, как «маятником». 

3. Для выявления подвижности нижней челюсти: опустить челюсть, выдвинуть вперед; 

установить, нет ли контрактуры. 

4. Для выявления подвижности мягкого нёба: произнести звук «а». При этом 

определяется наличие или отсутствие активного замыкания мягкого нёба с задней стенкой глотки, 

пассивное замыкание определяется шпателем или пальцем путем дотягивания мягкого нёба до 

задней стенки глотки; одновременно отмечается наличие или отсутствие рефлексов задней стенки 

глотки. 

При выполнении указанных действий исследователь должен отметить наличие или отсутствие у 

обследуемого сопутствующих движений лица, мимических мышц. В процессе обследования 

следует установить состояние общей моторики: координация движений, чувство равновесия, 

навыки самообслуживания, леворукость и т.п. 

Итогом III этапа обследований должно быть заключение, для написания которого следует 

использовать следующую схему: 

 Движения артикуляторного аппарата: активные, пассивные. 

 Объем движений: полный, неполный. 

 Тонус мускулатуры: нормальный, вялый, чрезмерно напряженный. 

 Точность движений: точные, последовательные, неточные, отсутствует 

последовательность движений. 

 Наличие сопутствующих движений (указать какие). 

 Темп движений: нормальный, замедленный, быстрый. 

 Длительность удерживания артикуляторов в определенной позиции: 

больше (или меньше) 3 с. 

На IV этапе диагностируются нарушения звукопроизношения. Для этого используется набор 

рисунков. Предметы на рисунках подобраны так, чтобы исследуемые звуки находились в трех 

позициях – в начале, середине и в конце слова. Звонкие согласные в конечной позиции не 

предлагаются, так как при произношении они оглушаются. Необходимо определить, каков 

характер нарушения: полное отсутствие звука, замена его другим, искаженное произнесение 

(носовое, смягченное, губное, межзубное, боковое, велярное, увулярное). 

По результатам IV этапа обследования – состояние звукопроизношения – необходимо составить 

заключение по следующей схеме: 

 при изолированном произнесении звука: нормальное, отсутствует, заменяется, 

искажается; 

 в начале, в середине, в конце слова: нормальное, отсутствует, заменяется, искажается; 

 нарушено произношение шипящих (ш, ж, ч, щ), свистящих (с, з, ц), дрожащих (р, р', л, 

л') (значок «'» соответствует мягкому варианту звука). Выявив, какие именно звуки ребенок 

произносит неправильно, и установив характер нарушения, можно перейти к V этапу 

обследования – диагностирование состояния слухового дифференцирования звуков. Его 

необходимо проводить в том случае, если обнаружились взаимозамены свистящих и шипящих 

звуков либо их смешение внутри каждой из этих групп согласных, а также неразличение звонких 

и глухих звуков, т. е. когда есть трудности слухового различения оппозиционных звуков. 

Закрыв лицо экраном, исследователь голосом средней силы многократно в разной 

последовательности произносит слоги, слова, предложения с оппозиционными звуками, а ребенок, 

стоящий на расстоянии 1,5–2 м от него, либо повторяет сказанное, либо показывает 



соответствующую картинку. Для установления состояния слухового дифференцирования звуков 

необходимо решить следующие задачи: 

1. Проверить состояние слуха. Для этого ребенок должен выполнить задание, данное 

тихим голосом или шепотом. Например: «Покажи, где висит картина», «Подними правую руку». 

2. Выявить дифференциацию неречевых звуков. Для этого ребенок должен ответить на 

вопросы: «Что гудит?» (машина), «Что проехало?» (трамвай), «Кто смеется?» (девочка), «Угадай, 

что звучит?» (труба, свисток, льется водичка, шуршит бумага). 

3. Выявить состояние слуховой памяти и понимания речи. Для этого ребенок должен 

выполнить различные поручения в заданной последовательности. Например, «Дай мне кубик, а на 

столе возьми мяч», «Поставь пушку на стол, а зайца посади на стул и подойди ко мне». 

4. Проверить слуховое различение слогов, слов с оппозиционными звуками. Для этого 

ребенок должен повторить за исследователем: ба – па, да – та, ка – га – ка, са – ся, жа – ша, са – за; 

мышка – мишка, катушка – кадушка, роза – лоза; «семь машин на шоссе», «пастушок быстро 

шел», «висел железный замок», «ручное зеркало упало». 

5. Проверить состояние фонематического анализа и синтеза (у детей старше четырех 

лет). Для этого ребенок должен выполнить следующие задания: 

а) определить, есть ли звук «с» в словах: самолет, лампа, миска, салфетка; 

б) определить количество звуков в слове и место звука «с» в словах: сок, оса, нос; 

в) составить слово из звуков: с, т, о, л; к, а, р; р, а, ш; 

г) придумать слово на заданный звук: с, ш, л, р; 

д) из общего количества картинок отобрать только те, названия которых 

начинаются на определенный звук. 

В заключении по V этапу необходимо отметить уровень сформированности слуховой 

дифференциации и фонематического восприятия (достаточно или недостаточно сформирован). 

Обработка результатов. Материалы обследования обобщаются для постановки окончательного 

диагноза. Для выявления причинной обусловленности отклонений в речи ребенка характер 

нарушения звуков сопоставляется с данными особенностей строения и моторики артикуляторного 

аппарата, а также соотносится с состоянием слуха и фонематического восприятия. С учетом 

анамнестических данных определяются вид нарушения (дислалия, «стертая» дизартрия, открытая 

ринолалия), форма нарушения (моторная, сенсорная, сенсомоторная, механическая), объем и 

степень нарушения разных фонетических групп звуков. 

ПРОТОКОЛ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

Фамилия, имя, отчество______________________________________________ 

Дата__________________________________Возраст______________________ 

 

Диагностика периферических нарушений речи 

 

I этап 

Общие анамнестические данные______________________________________ 

Психическое и физическое состояние, особенности поведения_____________ 

___________________________________________________________________ 

Эмоциональные проявления, взаимоотношения со сверстниками и взрослыми 

___________________________________________________________________ 

Стремления, интересы________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Особенности психомоторного развития________________________________ 

Речевая среда и особенности речевого развития__________________________ 

__________________________________________________________________ 

Заключение________________________________________________________ 

 

II этап 

Особенности анатомического строения артикуляторного аппарата: 



губы______________________________________________________________ 

зубные ряды, прикусы_______________________________________________ 

нижняя челюсть ____________________________________________________ 

твердое нёбо_______________________________________________________ 

мягкое нёбо________________________________________________________ 

язык______________________________________________________________ 

заключение________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

III этап 

Движения в артикуляторном аппарате (наличие, точность, объем, темп): 

губы_________________________________язык_________________________ 

нижняя челюсть____________________________________________________ 

мягкое нёбо________________________________________________________ 

задняя стенка глотки________________________________________________ 

Состояние артикуляторов (тонус, длительность удержания заданного положения, 

способность к переключению): 

Губы______________________________язык____________________________ 

нижняя челюсть____________________________________________________ 

мягкое нёбо________________________________________________________ 

задняя стенка глотки________________________________________________ 

Особенности мимики и тонуса лицевых мышц___________________________ 

__________________________________________________________________ 

Сопутствующие движения (наличие, особенности)_______________________ 

Состояние общей моторики___________________________________________ 

Заключение__________________________________________________________________________

________________________________________________ 

IY этап 

Звукопроизношение изолированных звуков и звуков в составе слов. (Результаты исследования 

внести в таблицу, пользуясь следующими условными обозначениями: + – правильное 

произношение, – – отсутствие звука, = – замена звука, вместе с условным знаком указывается и 

замещающий звук,  – искажение звука.) 

Условие произнесения 

звука 

Звук 

ш ж ч щ с с' з з' ц л л' р р' 

Изолированно              

В начале слова              

В середине слова              

В конце слова              

 

Заключение___________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

Y этап 

Состояние слуха____________________________________________________ 

Дифференциация неречевых звуков____________________________________ 

Понимание речи и слуховая память____________________________________ 

Слуховое различение слогов, слов с оппозиционными звуками_____________ 

__________________________________________________________________ 

Фонематический анализ и синтез______________________________________ 

Заключение__________________________________________________________________________

________________________________________________ 

Общее заключение: диагноз и его обоснование. 

Рекомендации________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________ 

Рисунки предметов для исследования звукопроизношения.. 

Методика Д. Дали для выявления лиц с клаттерингом 

Методика предназначена для дифференциальной  диагностики клаттеринга (ускоренной и 

нечеткой речи) с другими расстройствами темпа и плавности речи — тахилалией,  заиканием. Ее 

полезность связана с трудностью проведения такой диагностики обычными логопедическими 

методами, к  которым она является удачным дополнением, ни в коей мере не подменяя их.  

Опросный лист состоит из 33 описательных утверждений, ответы на которые оцениваются в 

баллах следующим  образом:  

0 баллов — «не всегда»,  

1 балл — «немного»,  

2 балла — «достаточно много»,  

3 балла — «очень много».  

Позиции, включенные в опросный лист, выбраны в соответствии с характеристиками, 

указывающими на клаттеринг. Расположение утверждений случайно. Результаты заносятся в 

протокол обследования,   

приведенный в таблице.  

 

Анализ результатов: Подсчитывается общее  количество баллов, оценка которых производится 

следующим образом:  

— до 35 баллов— диагноз «заикание»;  

— 35-45 баллов — диагноз «заикание-клаттеринг» (смешанная форма нарушения с преобладанием 

заикания);  

— 45-55 баллов — диагноз «клаттерйнг-заикание»  (смешанная форма нарушения с 

преобладанием клаттеринга);  

— 55 баллов и выше — диагноз «клаттеринг». 

 

Бланк протокола регистрации ответов на вопросы опросника выявления клаттеринга 

Фамилия, имя______________________________________________  

Возраст_________________________ Дата______________________  

Инструкция: «Ответьте на каждое описательное утверждение».  



 



 



 

Шкала оценки речевых притязаний 

Речевые притязания характеризуют мотивацию ребенка или подростка на работу по исправлению своей 

речи, поэтому их определение имеет важное значение для логопеда. Эта  методика требует неформального 

контакта с испытуемым, в ином случае дети младшего школьного возраста могут давать ответы 

желательные, по их мнению, взрослому.  

При ответе на вопросы требуется или подтвердить,  поставив напротив соответствующего вопроса знак 

«+», или  отвергнуть их, поставив знак «-». За 1 балл принимается ответ,  совпадающий по знаку с ключом. 





 

При оценке результатов учитывается суммарный балл, который может зависеть от ряда причин, 

например  индивидуальных особенностей испытуемого, тяжести речевого дефекта и др. Средний 

показатель для лиц без речевых  нарушений составляет 9 + 3 балла. Дополнительные сведения об 

уровне речевых притязаний могут быть получены при использовании методики  незаконченных 

предложений. 

«Личностная шкала проявления тревоги» 

(Дж. Тейлор, адаптация Т. А. Немчинова) 

Методика предназначена для диагностики уровня тревоги испытуемого. Шкала лживости, 

введенная В. Г. Норакидзе в 1975 г., позволяет судить о демонстративности и неискренности. 

Опросник состоит из 60 утверждений. Для удобства использования каждое утверждение 

предлагается испытуемому на отдельной карточке. 

Инструкция. Распределите карточки на две группы, в зависимости от согласия или несогласия с 

утверждением. Время тестирования - 20-25 минут. 

Текст опросника 

1. Я могу долго работать не уставая. 

2. Я всегда выполняю свои обещания, не считаясь с тем, удобно мне это или нет. 

3. Обычно руки и ноги у меня теплые. 



4. У меня редко болит голова. 

5. Я уверен в своих силах. 

6. Ожидание меня нервирует. 

7. Порой мне кажется, что я ни на что не годен. 

8. Обычно я чувствую себя вполне счастливым. 

9. Я не могу сосредоточиться на чем-то одном. 

10. В детстве я всегда немедленно и безропотно выполнял все то, что мне поручали. 

11. Раз в месяц или чаще у меня бывает расстройство желудка. 

12. Я часто ловлю себя на том, что меня что-то тревожит. 

13. Я думаю, что я не более нервный, чем большинство людей. 

14. Я не слишком застенчив. 

15. Жизнь для меня почти всегда связана с большим напряжением. 

16. Иногда бывает, что я говорю о вещах, в которых не разбираюсь. 

17. Я краснею не чаще, чем другие. 

18. Я часто расстраиваюсь из-за пустяков. 

19. Я редко замечаю у себя сердцебиение или одышку. 

20. Не все люди, которых я знаю, мне нравятся. 

21. Я не могу уснуть, если меня что-то тревожит. 

22. Обычно я спокоен и меня не легко расстроить. 

23. Меня часто мучают ночные кошмары. 

24. Я склонен все принимать слишком серьезно. 

25. Когда я нервничаю, у меня усиливается потливость. 

26. У меня беспокойный и прерывистый сон. 

27. В играх я предпочитаю скорее выигрывать, чем проигрывать. 

28. Я более чувствителен, чем большинство людей. 

29. Бывает, что нескромные шутки и остроты вызывают у меня смех. 

30. Я хотел бы быть так же доволен своей жизнью, как, вероятно, довольны другие 

31. Мой желудок сильно беспокоит меня. 

32. Я постоянно озабочен своими материальными и служебными делами. 

33. Я настороженно отношусь к некоторым людям, хотя знаю, что они не могут причинить 

мне вреда. 

34. Мне порой кажется, что передо мной нагромождены такие трудности, которых мне не 

преодолеть. 

35. Я легко прихожу в замешательство. 

36. Временами я становлюсь настолько возбужденными, что это мешает мне заснуть. 

37. Я предпочитаю уклоняться от конфликтов и затруднительных положений. 

38. У меня бывают приступы тошноты и рвоты. 

39. Я никогда не опаздывал на свидание или paботу. 

40. Временами я определенно чувствую себя бесполезным. 

41. Иногда мне хочется выругаться 

42. Почти всегда я испытываю тревогу в связи с чем-либо или с кем-либо 

43. Меня беспокоят возможные неудачи. 

44. Я часто боюсь, что вот-вот покраснею. 

45. Меня нередко охватывает отчаяние. 

46. Я - человек нервный и легко возбудимый. 

47. Я часто замечаю, что мои руки дрожат, когда я пытаюсь что-нибудь сделать. 

48. Я почти всегда испытываю чувство голода. 

49. Мне не хватает уверенности в себе. 

50. Я легко потею, даже в прохладные дни. 

51. Я часто мечтаю о таких вещах, о которых лучше никому не рассказывать. 

52. У меня очень редко болит живот. 

53. Я считаю, что мне очень трудно сосредоточиться на какой-либо задаче или работе. 



54. У меня бывают периоды такого сильною беспокойства, что я не могу долго усидеть на 

одном месте. 

55. Я всегда отвечаю на письма сразу же после прочтения. 

56. Я легко расстраиваюсь. 

57. Практически я никогда не краснею. 

58. У меня гораздо меньше опасений и страхов чем у моих друзей и знакомых. 

59. Бывает, что я откладываю на завтра то, что следует сделать сегодня. 

60. Обычно я работаю с большим напряжением. 

 

Обработка и интерпретация данных 

Шкала тревоги. В 1 балл оцениваются ответы «Да» к пунктам 6, 7, 9 11, 12, 13, 15, 18, 21, 23, 24, 

25, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 54, 56, 60.  

Ответы «Heт» к пунктам 1, 3, 4, 5, 8, 14, 17, 19, 22, 39, 43, 52, 57, 58. 

Шкала лжи. В 1 балл оцениваются ответы «Да» к пунктам 2, 10, 55; ответы «Нет» к пунктам 16, 

20, 27, 29, 41, 51, 59. 

Вначале следует обработать результаты по шкале лжи. Она диагностирует склонность давать 

социально желательные ответы. Если этот показатель превышает 6 баллов, то эго свидетельствует 

о неискренности испытуемого.  

Затем подсчитывается суммарная оценка по шкале тревоги:  

40 – 50 баллов рассматривается как показатель очень высокого уровня тревоги; 
25 – 40 баллов - свидетельствует о высоком у ровне тревоги;  

15 – 25 баллов - о среднем (с тенденцией к высокому) уровню;  

5 – 15  баллов - о среднем (с тенденцией к низкому) уровню;  

0 – 5    баллов - о низком уровне тревоги. 

Игры и упражнения, используемые в логопедической работе 

Игра «Фи-фа дед» 

Исходное положение.   Дети стоят в паре друг напротив друга. Пары распределяются по кругу (мальчик 

внутри круга, девочка за кругом). 

 

 А фи-фа дед, 

А фи-фа баба, 

 

А им сто лет,  

Чего им надо? 

Шоколада, мармелада,  

Сухарей и кренделей. 

Догоняй меня скорей! 

 

 

У играющих ладонь пр. руки смотрит вверх, а левой- вниз. 

Они выполняют ритмичные горизонтальные хлопки со сменой 

направления ладоней. 

Двумя ладонями одновременно выполняют вертикальные хлопки 

по ладоням партнёра. 

Перекрещенные хлопки с партнёром или быстрые поочерёдные 

шлепки по коленям. 

Мальчик поворачивается спиной к девочке.  Она убегает, 

мальчик её догоняет. 

Упражнение «Комарики» 

 

Дарики-дарики, 

Ай-да комарики! 

Вились, кружились 

И в ушко (носик, щёчку,  

животик и т. д.) вцепились! 

 

 

Соединив большой и указательный пальцы обеих рук, 

изображают комариков, которые «летают». После слова 

«вцепились» дети щипком захватывают названную часть 

тела. 

Педагог может запутывать детей, проверяя их внимание и 

«вцепляясь» в др. части тела. 

 
УПРАЖНЕНИЯ НА ПРОПЕВАНИЕ ГЛАСНЫХ 

Начинается на «А» 

Музыкальные задачи.   Начинать пение мягко, правильно брать дыхание и распределять его на всю фразу.  

Выделять протяжный звук и паузу (фермато) перед последней фразой на звук «А».  

 

Астра, азбука, айва 

Начинаются на «А». 

И кончаются на «А» 



Астра, азбука, айва. 

«Эхо» 

Музыкальные задачи.    Правильно брать дыхание в начале фразы и мягко начинать пение, не форсируя 

звук.  Работать над чистотой интонирования мелодии, ясным произношением слов.  Петь 

соответственно контрастным динамическим оттенкам мелодии. 

f- Эхо бродит по лесам,  

p-   Крику вторит эхо. 

f-    Засмеёмся – эхо нам 

p-   Отвечает смехом. 

f-    Где ты, эхо?  Отвечай! 

p-   Слышим только: «Ай, ай». 

f-    Эхо, эхо, отзовись, 

       Ты нам, эхо, покажись! 

«До свиданья, сад!» 

Музыкальная  задача.   Уметь петь тихо, спокойно, передавая модуляциями голоса движение мелодии вверх 

и вниз, выделяя звук с и согласные в окончаниях слов.  

До свиданья сад, сад. 

Все осинки спят, спят. 

Мы ведь тоже спать пойдём, 

Только песенку споём. 

«Козлёнок» 

Музыкальная  задача.    Работа над фразой.  Пение в соответствии с весёлым характером музыки. 

Ход инсценировки.   Все дети разучивают распевку. Считалкой  выбирается козлик и начинается игра.  

Дети двигаются по кругу, взявшись за руки.  

В середине противоходом идёт Козлик. 

На первый куплет дети идут в середину круга, где стоит Козлик, и показывают рожки, затем отходят 

назад. 

На второй куплет – идут по кругу, останавливаются, Козлёнок поёт: «Ме-ме-ме, играть люблю, вот 

возьму и догоню!»  Дети разбегаются, а Козлёнок их ловит. 

Считалка:         «Козлик, козлик, выходи 

          И немного поводи!» 
Распевка:    1. Выходи, козлёнок мой, 

    Пободаемся с тобой. 

  «Ме-ме-ме, - звучит ответ, -  

    А у вас и рожек нет». 

2. Выходи, козлёнок мой, 

    Поиграем мы с тобой. 

  «Ме-ме-ме,  играть люблю, 

   Вот возьму и догоню»! 

Игра «Ходили в гости» 
Взрослый просит запомнить, к кому по очереди он ходил в гости. Задание можно усложнить движением 

(например, хлопком, притопом, прыжком, пружинкой), которое выполняется перед каждым, кого 

посещал «гость». Затем. взрослый просит показать любого из детей, к кому он ходил в гости и какое 

движение показывал каждому из них. 

Игра с платочком в кругу. 

Взрослый предлагает поиграть с одним платочком. Со словами: «Бери, маши» — ребенок берет платочек и машет им 

над головой под короткий музыкальный отрывок. Затем этот ребенок сам повторяет фразу: «Бери, маши» и 

передает платочек следующему ребенку, стоящему по кругу, и т.д. Важно, чтобы движения платком выполнялись 

ритмично. Следить, чтобы рука была выпрямлена и двигалась над головой. Задание можно усложнить, прибавив к 

движениям с платком притопы одной ногой. 

«На параде».  

Взрослый показывает, как ходит солдат на параде; показывает, что каждый шаг нужно делать вместе с ударом 

бубна. Предложить нормальный и быстрый темп движения. Выполнять движения под бубен, а потом под 

фортепиано вместе с ребенком, идя рядом с ним. 

2-3 ребенка стоят спиной каждый у своего стульчика. По команде или сигналу движутся вперед каждый к 

своему, впереди стоящему стульчику, на котором лежит флажок. С окончанием движения ребенок поднимает 

флажок вверх над головой. 



Конспект логопедического занятия с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи 

Тема: ПТИЦЫ 

Цель: Развитие слухомоторных координации и речедвигательных навыков у детей на материале песен, игр-

инсценировок о птицах. 

Вводная часть: 

1. Чередование ходьбы на носках, в полуприседе и обычной ходьбы. Под тихую музыку дети движутся по залу на 

носках, под музыку с обычной громкостью - свободным шагом, под громкую музыку - в полуприседе друг за другом. 

Следить, чтобы дети не наталкивались друг на друга, держали осанку. 

2. Чередование свободного бега и прыжков на месте. Дети изображают птичек, которые на первый музыкальный 

отрывок свободно летают, на второй - останавливаются и легко прыгают на месте на двух ногах. Важно, чтобы дети 

меняли характер движений точно со сменой музыкального отрывка. 

3. Чередование стойки на одной ноге, прыжков и остановки по звуковому сигналу. 

Взрослый объясняет, что на один свисток «воробышки» замирают на одной лапке, крылышки - в стороны; на два 

свистка прыгают свободно на обеих лапках; на три свистка опускаются вниз и замирают. Чередование повторов 

два-три раза в любой последовательности. Кто ошибается - уходит на стульчик. 

Основная часть: 

4. «Кукушка танцует». 

Взрослый под музыку показывает детям движение « пружинка». 

Дети повторяют за взрослым движение под музыку. Важно следить, чтобы движения выполнялись под музыку. 

Можно выполнять под счет или под «та-ти». 

Второй вариант: дети становятся парами напротив друг друга и выполняют одновременно движения 

«пружинка», чередуя их с хлопками. Обратить внимание, что дети выполняют хлопки каждый со своей стороны. 

5. Игра «Будь внимательным с «музыкальным») мячом». 

Дети сидят на стульях или на полу по-турецки. Взрослый объясняет, что музыкальный мяч будет «петь 

песенки». Нужно услышать и поймать те песенки, который начинаются на звук И. Пример: ИП, ИМ, AM, ИТ и т.д. 

Также игру проводят со словами на звук И. 

6. Музыкально-ритмическая игра «Курочка зовет цыплят». 

Взрослый подходит к ребенку, берет его руки в свои и отхлопывает вместе с ребенком, выделяя ударный слог, 

подражает голосу курицы. Ребенок старается правильно воспроизвести мелодико-интонационный рисунок 

звукоподражания, самостоятельно отхлопывая ритм в ладоши. 

Пример: КО-ко-ко, ко-КО-ко, ко-ко-КО. 

По аналогии можно придумать различные названия для похожих упражнений. Например: «Пищат птенцы», « 

Кукует кукушка», «Дудочка играет» и др. 

7. Песня «Ладушки». 

Пение песни с отхлопыванием ритма в ладоши. После того, как текст и мелодия выучены и дети запомнили 

ритмический рисунок, песенка исполняется как канон: взрослый поет начало каждой строчки, а дети поют 

конец каждой строчки. 

8. Речедвигательная игра «Бабушка, купим курочку!» 

Дети стоят по кругу. Все вместе водят хоровод со словами: «Бабушка, бабушка, купим курочку, Бабушка, 

бабушка, купим курочку, Курочка по зернышку: кудах-тах-тах (изображают, как  машут крыльями). 

Бабушка, бабушка, купим уточку, Бабушка, бабушка, купим уточку. Уточка: кря, кря (2 раза изображают рукой 

движение клюва), 

Курочка по зернышку: кудах-тах-тах» (машут крыльями). 

Далее игра продолжается с постепенным увеличением числа действующих лиц и с повтором всех движений. 

    «Бабушка, бабушка, купим индюшонка, Бабушка, бабушка, купим индюшонка. Индюшонок: туки-туки 

(кулачок о кулачок) и т.д. 

Бабушка, бабушка, купим поросенка, Бабушка, бабушка, купим поросенка. Поросенок: хрюки-хрюки 

(круговые движения у «пятачка») и т.д. 

Бабушка, бабушка, купим мы коровку, 

Бабушка, бабушка, купим мы коровку. 

Коровенка: муки-муки (показать рожки у головы) и т.д. 

Бабушка, бабушка, купим кошечку, 

Бабушка, бабушка, купим кошечку. 

Кошечка: мурлы-мурлы (умывает лапкой мордочку) и т.д. 

9. Игра «Кто летает?» 

Взрослый просит, чтобы дети были внимательными и повторяли за ним движения тогда, когда он назовет то или 

того, кто умеет летать. 



Пример: «Воробышек летает?» - «Летает». (Дети машут крыльями.) 

« Самолет летает? » - « Летает ». - (Дети показывают самолет.) 

«Трактор летает?» - «Нет, не летает».(Прячут руки за спину. Кто ошибается - из игры выбывает.) 

Заключительная часть 

10. Подвижная игра «Помоги птице собрать яйца в гнездо» (Игра на внимание, ловкость и быстроту 

реакции) 

Взрослый назначает трех игроков: «воробья», «ворону» и «сороку». 

По команде каждый собирает «яйца» одного цвета (в общем кругу лежат мячи трех цветов). Каждый должен 

собрать «яйца» одного цвета в свое гнездо (обруч на полу) как можно быстрее. Брать можно только по одному 

«яйцу». 

Итог занятия: 

Выход детей из зала под музыку в колонне по одному. 

Лабораторная работа № 2.Приемы развития, методики диагностики и методы  обучения детей 

с ДЦП. 

Цель: Развитие навыков диагностики детей с ДЦП, овладение приемами развития данной категории детей. 

Инструкция: 

1. Изучите и по возможности реализуйте предложенные методики. Сделайте вывод об их 

значимости и целесообразности. Определите, какие особенности развития  лиц с ДЦП помогут 

выявить данные методики. 
2. Ознакомьтесь с играми и упражнениями для детей с ДЦП, определите их значимость. С какой 

целью их можно использовать, коррекции каких психических процессов они способствуют? 

Диагностика детей с ДЦП 
См. методики ( опросник мини-мульт,опросник аффилиации ),   в пособии Мальцевой Н.В. Коррекционная 

педагогика: учебно-методическое пособие.- СПб: Тесса, 2009.-  С. 86-92; 103-108.  

Игры с использованием бега, прыжков, ползания на четвереньках, различных видов ходьбы, быстрого 

изменения положений и поз тела 

«Пятнашки» 

Количество игроков — 5—10. 

Инструкция. Выбирается водящий (пятнашка). Остальные играющие разбегаются по площадке. Водящий 

старается догнать игроков, запятнанный становится водящим. 

Вариант: возможны различные способы передвижения: гусиным шагом, с приседаниями, прыжками па 

двух ногах, парами, цепочкой; запятнав одного из игроков, водящий берет его за руку, и они вдвоем 

пятнают следующего и т.д. 

Методические указания. Продолжительность игры определяет ведущий, ориентируясь на состояние 

игроков. 

 «Челнок» 

В игре принимают участие 6—8 человек, если в группе есть здоровые дети или волонтеры, количество 

играющих может быть увеличено до 12—16. 

Инвентарь: кегли, стойки. 

Инструкция. Игра проводится в виде эстафеты между равными по силе командами, которые выстраиваются 

колоннами на стартовой линии. На расстоянии 7—8 метров располагаются стойки, а по пути следования 

игроков расставлены четыре кегли. По команде направляющий бежит к стойке. По пути он должен собрать 

кегли, обежать стойку и на обратном пути снова расставить кегли, после чего игрок возвращается к своей 

команде, касается рукой направляющего и становится в конец колонны. Выигрывает команда, первой 

закончившая эстафету. 

Методические указания. Бег можно заменить прыжками, передвижением ползком, сидя, спиной вперед и 

т.д. 

«Услышь свое имя» 

Количество игроков — 5—15. 

Инвентарь: волейбольный мяч. 

Инструкция. Играющие стоят спиной друг к другу, у одного из игроков мяч, он бросает мяч назад-вверх и 

называет чье-либо имя. Тот, кого назвали, должен развернуться лицом в круг и поймать мяч. Выигрывает 

тот, кто поймал мяч большее количество раз. 

Методические указания. Игра средней интенсивности, может повторяться несколько раз. 

«Солнышко» 



Играют не менее 15. 

Инвентарь: эстафетные палочки или теннисные мячи. 

Инструкция. В центре начерчен круг. Все играющие делятся на пять команд и выстраиваются боком к 

центру круга. Получается своеобразное солнышко с лучами. Каждый луч — команда. Игроки, первые от 

центра круга, держат в руках эстафетные палочки. По сигналу они бегут по кругу и передают эстафету 

игроку, стоящему теперь первым в своей команде. Прибежавший встает в шеренгу на место ближе к 

центру. Когда начинавший игру окажется с краю и получит эстафетную палочку, он поднимает ее, 

показывая, что команда закончила игру. 

Методические указания 

 Во время бега запрещается касаться стоящих игроков, мешать совершающим перебежки. За 

нарушение правил начисляются штрафные очки. 

 В каждом луче может быть по одному здоровому ребенку 

Игры, направленные на развитие быстроты реакции и движений, точности и дифференцировки усилий, 

внимания и умения ориентироваться в пространстве 

«Быстрый и ловкий» 

Играют от трех пар, состоящих из взрослого и ребенка. 

Инвентарь: 6—8 стульев. 

Инструкция. Стулья ставят по кругу, плотно один к другому, сиденьями внутрь, на них садятся участники 

игры. Половина детей — половина взрослых. Водящий встает в середину круга. Его стул свободный. По 

сигналу водящий старается сесть на этот стул, но сидящие перемещаются вправо или влево и мешают ему 

найти свободное место. Игрок, не успевший передвинуться на соседний стул, сменяет водящего, и игра 

продолжается. 

Методические указания. Игра средней интенсивности, может проводиться несколько раз. 

 «Бездомный щенок» 

Количество игроков — 7—9. 

Инвентарь: 6—8 стульев, на один меньше количества играющих. 

Инструкция. Стулья ставят по кругу, сиденьями наружу. Участники игры, стоящие по кругу с внешней 

стороны, по сигналу бегут вправо (влево). По свистку каждый старается занять место, но, поскольку 

стульев меньше, один игрок остается без места. Он выбывает, а из круга убирают еще один стул. 

Выигрывает тот, кто останется последним. 

Методические указания. Игра средней интенсивности, может повторяться несколько раз. 

Подвижные игры с фитболом 

Фитбол — это большой упругий мяч, выдерживающий вес до 300 килограммов. Игры с фитболом 

способствуют формированию мышечного корсета, коррекции деформаций позвоночника, расслаблению (за 

счет вибрации) спастичных мышц, развитию равновесия и координации движений, формируют 

двигательные навыки, положительно влияют на эмоционально-волевую сферу. 

 «Горячий мяч» 

Инструкция. Дети сидят в кругу и по команде начинают передавать фитбол из рук в руки по часовой 

стрелке. По команде «Стоп!» мяч останавливается на каком-либо играющем, который выбывает из игры. 

Игра продолжается до тех пор, пока не останется один ребенок — победитель. 

Варианты 

1.        По команде ведущего меняется направление передачи фитбола. 

2.        При большом количестве играющих в игре используются два фитбола. 

Методические указания. Ведущему следует напоминать детям об осанке. 

 «Два барана» 

Инструкция. Играют по два человека. Педагог обозначает чертой «мост», на котором происходит битва 

«двух баранов». Два ребенка сидят на фитболах и пытаются столкнуть партнера с мяча или с «моста». 

Выигрывает сильнейший, а на «мост» приглашаются следующие участники. 

Методические указания. Ведущий стоит рядом с играющими, страхуя их от падения с фитбола. 

«Веселый мяч» 

Инструкция. Играют 5—6 человек в исходном положении сидя по-турецки в кругу. Дети, проговаривая 

стихи про мяч, перекатывают фитбол от одного к другому в произвольном направлении: 

Ты катись, веселый мяч, 

Быстро-быстро по рукам, 

У кого веселый мяч, 

Тот исполнит песню нам. 

Методические указания. Ведущий должен следить за правильной осанкой детей. 



Игры, формирующие умение запоминать порядок и количество предметов 

Эта группа игр не только формирует двигательные навыки, но и способствует развитию логического 

мышления и воображения, помогает приспосабливаться к жизненным ситуациям. Такие игры основаны на 

использовании круговой тренировки, где все упражнения выполняются по «станциям» с определенным 

количеством повторений. Для детей с ДЦП метод круговой тренировки упрощен и представлен в виде 

комплекса сюжетно-ролевых игр, включающих упражнения с манипуляцией предметами, ненавязчивым 

выполнением движений, которые в обычных условиях осваиваются с большим трудом.  

 «Путешествие» 

Инструкция. Заранее подготавливается зал, каждый предмет в нем получает определенное название, 

которое применяется в путешествии. 

 

 Гимнастическая стенка — «Корабль». Ребенок имеет право перемещаться по ней любым способом, 

но вставать на пол нельзя. 

 Обручи — «Острова». Если острова близко друг от друга — ребенок делает прыжок, если 

расстояние большое — прыжок на остров с ноги на ногу. 

 Баскетбольное кольцо — «Ключ к открыванию дверей». Чтобы продолжить путешествие, нужно 

попасть мячом в кольцо. 

 Канат — «Лианы». Нужно встать из положения сидя, взявшись за канат и перебирая руками. 

 Мишени для метания на стенках — «Хищные звери». Нужно теннисным мячом попасть в мишень, 

при промашке попытка повторяется. 

  Наклонная скамейка, поставленная на гимнастическую стенку (третья рейка снизу), — «Мостики 

на корабль». Нужно, подтянувшись, забраться на корабль. 

 Три скамейки вместе — «Переправа через реку». Ребенок должен проползти на четвереньках 

спиной вперед. 

 Ворота между двумя гимнастическими скамейками — «Провести разведку». Нужно проползти, 

стараясь не задеть ворота. 

Играющие начинают путешествие с любой «станции». Побеждает не тот, кто первым закончит дистанцию, 

а тот, кто успешнее справится с препятствиями. 

Методические указания 

 По окончании игры дети обязательно должны обменяться впечатлениями, а ведущий определяет самого 

лучшего путешественника и назначает его на следующее занятие капитаном. Такой подход формирует у 

ребенка стремление к качественному выполнению каждого указания, что и приводит к незаметному, 

безболезненному освоению двигательных умений. 

Можно использовать не только станции двигательных действий, но и станции загадок, поговорок, 

рисунков, кроссвордов, отгадываемых вместе с родителями. 

Подвижные игры на воде 

Игры на воде — это не только интересное развлечение для детей, но и эффективное средство физического 

развития и закаливания. Во время игр, связанных с плаванием, активно действует вся скелетная 

мускулатура, сердечно-сосудистая система, легче переносится физическая нагрузка. Кроме того, они 

корректируют у детей с ДЦП сколиозы, осанку, снижают спастичность, способствуют расслаблению мышц. 

 «Удочка» 

Количество игроков —8—14. 

Инвентарь: веревка, футбольная камера. 

Инструкция. Играющие становятся в круг по грудь в воде и делятся на две команды. Ведущий держит в 

руке веревку с надутой футбольной камерой на конце («удочкой»), он начинает крутить ею на уровне голов 

играющих. Спасаясь от «удочки», играющие погружаются с головой в воду. Выигрывает команда, игроков 

которой «удочка» задела меньшее число раз. 

Методические указания. Игра проводится в бассейне или естественном водоеме с ровным дном, на 

небольшой глубине. 

 «Волейбол по кругу» 

Количество игроков — 6—8. 

Инвентарь: волейбольный мяч. 

Инструкция. Играющие встают в круг по пояс в воде и передают друг другу волейбольный мяч, стараясь не 

уронить его. Тот, кто ошибется, выходит в середину круга. Его задача — коснуться мяча. Водящего 

сменяет тот, кто неточно передал мяч партнеру. 

Методические указания. Игра проводится в бассейне или естественном водоеме с ровным дном, на 

небольшой глубине. 



 «Спрячься» 

Для игры потребуется длинный воздушный шарик или мягкая игрушка. Дети сидят. Водящий проходит с 

шариком, ведя его над головами детей, стараясь кого-нибудь шариком коснуться. Дети прячутся (в 

зависимости от своей подвижности). Прятаться можно по-разному, например, втянуть голову в плечи, 

наклонить голову вправо или влево, вперед или назад, или закрыть голову руками (рукой). Если у детей 

работают предплечья и кисти, они сидят, положив руки на колени ладонями вверх. На этот раз водящий 

старается задеть шариком или игрушкой их ладони, а они прячут ладони (разворачивая кисть ладонями к 

ногам). 

Так же (поворачиваясь или закрывая рукой) можно прятать ушки, носики и т.п. 

«Ловишка в кругу» 

(Если работают руки). Для игры потребуется веревочка, связанная в круг. Дети сидят в кругу, держась за 

эту веревочку. Водящий ходит внутри круга и старается коснуться рук кого-нибудь из игроков, но ловить 

он может только тех детей, которые держатся за веревочку. Поэтому, как только ребенок видит опасность, 

он просто отпускает веревочку, а когда водящий уходит, снова берется за нее. Если веревочку отпустят все 

дети, то они проиграют (вот именно поэтому им все время необходимо за эту веревочку браться).  

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

 

Таблица 3 

№ 

темы 

Темы Формы СРС, включая требования к подготовке к занятиям 

1.  Введение в 

теорию и историю 

дефектологии. 

Реферат - краткое изложение содержания документа 

или его части, научной работы, включающее основные 

фактические сведения и выводы, необходимые для 

первоначального ознакомления с источниками и определения 

целесообразности обращения к ним. 

Современные требования к реферату – точность и 

объективность в передаче сведений, полнота отображения 

основных элементов как по содержанию, так и по форме. 

Цель реферата - не только сообщить о содержании 

реферируемой работы, но и дать представление о вновь 

возникших проблемах соответствующей отрасли науки. 

В учебном процессе реферат представляет собой 

краткое изложение в письменном виде или в форме 

публичного доклада содержания книги, учения, научного 

исследования и т.п. 

Иначе говоря, это доклад на определенную тему, 

освещающий её вопросы на основе обзора литературы и 

других источников. 

Основные этапы работы над рефератом 
В организационном плане написание реферата - 

процесс, распределенный во времени по этапам. Все этапы 

работы могут быть сгруппированы в три основные: 

подготовительный, исполнительский и заключительный. 

Подготовительный этап включает в себя поиски 

литературы по определенной теме с использованием 

различных библиографических источников; выбор 

литературы в конкретной библиотеке; определение круга 

справочных пособий для последующей работы по теме. 

Исполнительский этап включает в себя чтение книг 

(других источников), ведение записей прочитанного. 

Заключительный этап включает в себя обработку 

имеющихся материалов и написание реферата, составление 



списка использованной литературы. 

Написание реферата. Определен список литературы 

по теме реферата. Изучена история вопроса по различным 

источникам, составлены выписки, справки, планы, тезисы, 

конспекты. Первоначальная задача данного этапа - 

систематизация и переработка знаний. Систематизировать 

полученный материал - значит привести его в определенный 

порядок, который соответствовал бы намеченному плану 

работы. 

Структура реферата 
Введение 

Введение - это вступительная часть реферата, 

предваряющая текст.  

Оно должно содержать следующие элементы: 

а) очень краткий анализ научных, 

экспериментальных или практических достижений в той 

области, которой посвящен реферат; 

б) общий обзор опубликованных работ, 

рассматриваемых в реферате; 

в) цель данной работы; 

г) задачи, требующие решения. 

Объем введения при объеме реферата, который мы 

определили (10-15 страниц), - 1,2 страницы. 

Основная часть. 

В основной части реферата студент дает письменное 

изложение материала по предложенному плану, используя 

материал из источников. В этом разделе работы 

формулируются основные понятия, их содержание, подходы 

к анализу, существующие в литературе, точки зрения на 

суть проблемы, ее характеристики. 

В соответствии с поставленной задачей делаются 

выводы и обобщения. Очень важно не повторять, не 

копировать стиль источников, а выработать свой 

собственный, который соответствует характеру 

реферируемого материала. 

Заключение. 

Заключение подводит итог работы. Оно может 

включать повтор основных тезисов работы, чтобы 

акцентировать на них внимание читателей (слушателей), 

содержать общий вывод, к которому пришел автор 

реферата, предложения по дальнейшей научной разработке 

вопроса и т.п. Здесь уже никакие конкретные случаи, факты, 

цифры не анализируются. 

Заключение по объему, как правило, должно быть 

меньше введения. 

Список использованных источников. 

В строго алфавитном порядке размещаются все 

источники, независимо от формы и содержания: 

официальные материалы, монографии и энциклопедии, 

книги и документы, журналы, брошюры и газетные статьи. 

Критерии оценки: 

Соответствие содержания реферата теме; наличие 



выводов; полнота использования источников и корректное 

оформление ссылок. Соответствие оформления реферата 

требованиям. Самостоятельность и творческий подход при 

подготовке; связность и логичность изложения информации.   

Бальная система оценки: 

Отлично (10-8 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. 

Хорошо (7-5 баллов) - Соответствие содержания 

реферата теме; самостоятельность при подготовке реферата; 

связное и логическое изложение  информации, наличие 

выводов. Некоторые неточности в оформлении и 

структурировании. 

Удовлетворительно (4-1 балл) - Неполное 

раскрытие темы в содержании реферата; отсутствие 

самостоятельности при подготовке; использование 

ограниченного количества источников; отсутствие 

логических выводов, не соответствие структуры реферата. 

Неудовлетворительно (0 баллов) - Полное 

несоответствие работы изложенным выше параметрам или 

неготовность реферата. 

 

Контрольная работа - средство проверки умений 

применять полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу. 

Контрольная работа должна быть выполнена в текстовом 

редакторе в формате, совместимом с Word 97-2007. Текст 

набирается шрифтом TimesNewRoman размером (кеглем) 

12, строчным, без выделения, с выравниванием по ширине; 

поля страницы: верхнее и нижнее – 20 мм, левое не меньше 

20 мм, правое – 10 мм. Первая страница – титульная, должна 

иметь название, ФИО студента-автора, номер группы, и 

курса. Последняя страница – источники информации. 

Контрольную работу необходимо оформить и предоставить 

в виде отчета, который должен содержать: 

1. Титульный лист. 

2. Тема и цель работы, задание (полностью). 

3. Постановка задачи, методы решения. 

4. Результаты работы. 

5. Выводы. 

6. Литература. 

Контрольная работа может быть различной по 

содержанию. Поэтому, ее оценивание может быть 

вариативным. 

Критерии оценки: 

1. Оценка выставляется в виде процента успешно 



выполненных заданий (соответственно, если даны верные 

ответы на все вопросы теста, ставится оценка «100%», если 

не дано ни одного верного ответа – «0%»). 

2. Оценка выставляется в виде суммы баллов. За верно 

выполненное задание тестируемый получает максимальное 

количество баллов, предусмотренное для этого задания, за 

неверно выполненное – ноль баллов. После прохождения 

теста суммируются результаты выполнения всех заданий 

для выставления общей оценки за тест. 

3. «Оценка по процентам». Подсчитывается (как в 

пункте «1») процент правильно выполненных заданий, 

после чего система переводит этот процент в оценку, 

руководствуясь определенными критериями, а именно:  

Отлично (91-100 %); 

Хорошо (76-90 %); 

Удовлетворительно (61-75 %); 

Неудовлетворительно (0-60 %). 

2.  Дети с 

нарушениями 

интеллектуальног

о развития. 

Реферат. 

Тест - это стандартизованное задание, по результатам 

выполнения которого дается оценка уровня знаний, умений 

и навыков испытуемого. Педагогический тест определяется 

как система задач и (или) вопросов определенного 

содержания, специфической формы, позволяющая 

качественно оценить структуру и эффективно измерить 

уровень знаний каждого испытуемого. 

Тест состоит из тестовых (контрольных) заданий и 

правильных (образцовых) ответов к ним. 

Тест может содержать задания по одной дисциплине 

(гомогенный тест), по определенному набору или циклу 

дисциплин (тест для комплексной оценки знаний студентов, 

гетерогенный тест). 

Формы тестовых заданий 

Существуют разные формы тестовых заданий: 

- задания закрытой формы, в которых студенты 

выбирают правильный ответ из данного набора ответов к 

тексту задания; 

- задания открытой формы, требующие при 

выполнении самостоятельного формулирования ответа; 

- задание на соответствие, выполнение которых 

связано с установлением соответствия между элементами 

двух множеств; 

- задания па установление правильной 

последовательности, в которых от студента требуется 

указать порядок действий или процессов, перечисленных 

преподавателем. 

Некоторые формы можно разделить на виды. 

Например, для закрытой формы можно выделить задания с 

двумя, тремя и большим числом выборочных ответов. 

Выбор формы задания зависит от целей тестирования и от 

содержания контролируемого материала. Предложенные 

четыре формы тестовых заданий являются основными, но 

при этом не исключается применение других, новых форм. 



Можно выделить ряд общих требований, 

предъявляемых к тестовым заданиям: 

- каждое задание имеет свой порядковый номер, 

установленный согласно объективной оценке трудности 

задания и выбранной стратегии тестирования; 

- задание формулируется в логической форме 

высказывания, которое становится истинным или ложным в 

зависимости от ответа студента; 

- к разработанному заданию прилагается правильный 

ответ; 

- для каждого задания приводится правило 

оценивания, позволяющее интерпретировать ответ студента 

как правильный или неправильный; 

- на выполнение одной задачи (вопроса) тестового 

задания у студента должно уходить не более 2-5 минут. 

В дополнение к основным общим требованиям 

существует еще ряд других, обусловленных спецификой 

выбранной тестовой формы. 

Задания закрытой формы. В задании можно 

выделить основную часть утверждения, содержащую 

постановку проблемы, и готовые ответы, 

сформулированные преподавателем. Среди ответов 

правильным обычно бывает только один, хотя не 

исключаются и другие варианты. Число неправильных 

ответов определяется видом задания, обычно оно не 

превышает пяти. 

В дополнение к общим имеется еще ряд требований к 

заданиям закрытой формы: 

- в тексте задания должна быть устранена всякая 

двусмысленность или неясность формулировок; 

- в основную часть задания следует включать как 

можно больше слов, оставляя для ответа не более двух-трех 

наиболее важных, ключевых слов для данной проблемы; 

- частота выбора одного и того же номера места для 

правильного ответа в различных заданиях теста должна 

быть примерно одинакова, либо номер места для 

правильного ответа выбирается в случайном порядке; 

- из числа неправильных исключаются ответы, 

вытекающие один из другого. 

Задания закрытой формы имеют как достоинства, так 

и недостатки. Их преимущества связаны с быстротой 

тестирования и с простотой подсчета баллов. Среди 

недостатков обычно отмечают эффект угадывания, 

характерный для слабо подготовленных студентов при 

ответах на наиболее трудные задания теста. 

Задания закрытой формы сопровождаются 

инструкцией: «Обведите номер правильного ответа». В 

случае компьютерной выдачи заданий используют 

инструкцию: «Наберите номер правильного ответа». 

Задания открытой формы. При ответе на открытое 

задание студент дописывает пропущенное слово, формулу 

или число на месте прочерка. Задание составляется так, что 



требует четкого и однозначного ответа и не допускает 

двоякого толкования. В том случае, если это возможно, 

после прочерка указываются единицы измерения. 

Прочерк ставится на месте ключевого термина, 

знание которого является существенным для 

контролируемого материала. Все прочерки в открытых 

заданиях для одного теста рекомендуется делать равной 

длины. 

В процессе разработки задания необходимо упрощать 

усложненные синтаксические конструкции. 

Для задания открытой формы рекомендуется 

использовать инструкцию, состоящую из одного слова: 

«Дополните». 

Задания на соответствие. В этих заданиях 

преподаватель проверяет знание связей между элементами 

двух множеств. Слева обычно приводятся элементы данного 

множества, справа - элементы, подлежащие выбору. Число 

элементов второго множества может превышать число 

данных. 

К заданиям предлагается стандартная инструкция, 

состоящая из двух слов: «Установите соответствие». 

Как и в заданиях закрытой формы, наибольшие 

трудности при разработке связаны с подбором 

правдоподобных избыточных элементов во втором 

множестве. Эффективность задания будет существенно 

снижена, если неправдоподобные элементы легко 

различаются студентами. 

Задания на установление правильной 

последовательности. Тестовые задания четвертой формы 

предназначены для оценивания уровня владения 

последовательностью действий, процессов, вычислений и 

т.д. 

В задании приводятся в произвольном случайном 

порядке действия или процессы, связанные с определенной 

задачей. Студент должен установить правильный порядок 

предложенных действий и указать его с помощью цифр в 

специально определенном для этого месте. 

Стандартная инструкция к заданиям четвертой 

формы имеет вид «Установите правильную 

последовательность». 

Задания на установление правильной 

последовательности действий обладают определенными 

преимуществами при разработке комплексных тестов, так 

как они удобны для оценки уровня профессиональной 

подготовки студентов, непосредственно связанной с их 

будущей деятельностью. 

При выборе формы тестового задания необходимо 

помнить о том, что каждой дисциплине присуще свое 

собственное содержание, отличное от других. Поэтому нет, 

и не может быть единых рекомендаций для правильного 

выбора формы. Многое здесь зависит от искусства 

преподавателя, от его опыта и умения разрабатывать 



задания теста. 

Процесс тестовых измерений предельно 

стандартизируется: 

- все инструкции к одной форме даются одними и 

теми же словами; 

- заранее разработанная система подсчета баллов 

применяется ко всем испытуемым студентам одинаково; 

- все испытуемые отвечают на задания одинаковой 

сложности. 

Чтобы исключить возможность списывания, 

подсказки и других нарушений, в заданиях следует вводить 

переменные параметры, изменение которых в допустимых 

пределах обеспечивает многовариантность каждого задания 

теста. При этом все студенты группы выполняют 

однотипные задания, но с разными значениями параметра и, 

соответственно, с разными ответами. Таким образом, 

решаются одновременно две задачи: устраняется 

возможность списывания и обеспечивается параллельность 

вариантов заданий, предлагаемых различным студентам. 

Критерии оценки: 

1. Оценка выставляется в виде процента успешно 

выполненных заданий (соответственно, если даны верные 

ответы на все вопросы теста, ставится оценка «100%», если 

не дано ни одного верного ответа – «0%»). 

2. Оценка выставляется в виде суммы баллов. За 

верно выполненное задание тестируемый получает 

максимальное количество баллов, предусмотренное для 

этого задания, за неверно выполненное – ноль баллов. После 

прохождения теста суммируются результаты выполнения 

всех заданий для выставления общей оценки за тест. 

3. «Оценка по процентам». Подсчитывается (как 

в пункте «1») процент правильно выполненных заданий 

теста, после чего система переводит этот процент в оценку, 

руководствуясь определенными критериями, а именно:  

Отлично (91-100 %); 

Хорошо (76-90 %); 

Удовлетворительно (61-75 %); 

Неудовлетворительно (0-60 %). 

3.  Дети с задержкой 

психического 

развития (ЗПР). 

Реферат, тест. 

4.  Дети с 

сенсорными 

нарушениями. 

Реферат, тест. 

5.  Дети с 

нарушением речи. 
Реферат. 

6.  Дети с 

нарушениями 

опорно-

двигательного 

аппарата. 

Реферат, тест. 

7.  Ранний детский Реферат, тест. 



аутизм. 

8.  Дети с 

комплексными 

дефектами 

развития. 

Реферат, тест. 

9.  Деятельность 

медико-

психолого-

педагогической 

комиссии ( 

МППК). 

Реферат, 

Контрольная работа. 

 

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. История возникновения дефектологии. 

2. Предмет, задачи дефектологии. 

3. Основные принципы и методы дефектологии. 

4. Связь дефектологии с другими науками 

5. Классификации видов отклонений в развитии. 

6. Причины умственной отсталости, формы олигофрении. 

7. Диагностика олигофрении. 

8. Психолого-педагогическая характеристика детей с нарушениями умственного развития. 

9. Психолого-педагогическая помощь детям с нарушениями умственного развития. 

10. Коррекционно-педагогическая работа с умственно отсталыми детьми в 

общеобразовательной школе. 

11. Причины нарушения слуха. Классификация лиц с нарушенным слухом. 

12. Психолого-педагогическая характеристика детей с нарушениями слуха. 

13. Специальное образование слабослышащих детей. 

14. Специальное образование глухих. 

15. Причины нарушения зрения. Классификация лиц с нарушенным зрением. 

16. Заболевания органов зрения. 

17. Психолого-педагогическая характеристика слепых и слабовидящих. 

18. Психолого-педагогическая помощь детям с нарушениями зрения. 

19. Причины речевых нарушений. Классификации  нарушений речи. 

20. Нарушения письменной речи. 

21. нарушения устной речи. 

22. Клинико-психолого-педагогическая характеристика детей с нарушениями речи. 

23. Психолого-педагогическая помощь детям с нарушениями речи. 

24. Виды нарушений ОДА. 

25. Общая характеристика ДЦП. 

26. Структура двигательных и интеллектуальных нарушений при ДЦП.  

27. Клинико-психолого-педагогическая помощь детям с ДЦП. 

28. Причины и ранняя диагностика РДА. 

29. Клинико-психолого-педагогическая характеристика детей с аутизмом. 

30. Клинико-психолого-педагогическая помощь аутичным детям. 

31. Понятие сложного нарушения, их классификация. 

32. Психолого-педагогическая характеристика детей со сложными нарушениями развития. 



33. Интеграция и дифференциация в системе массового и специального образования. 

34. Цели и задачи МППК. 

35. Состав и организация работы МППК. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/

п 

Код и наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональны

й) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1. ОПК-1 Способностью 

учитывать общие, 

специфические 

закономерности и 

индивидуальные 

особенности 

психического и 

психофизиологическог

о развития, 

особенности регуляции 

поведения и 

деятельности человека 

на различных 

возрастных ступенях 

 Тестовые 

задания 

1. Оценка 

выставляется в виде 

процента успешно 

выполненных 

заданий 

(соответственно, 

если даны верные 

ответы на все 

вопросы теста, 

ставится оценка 

«100%», если не 

дано ни одного 

верного ответа – 

«0%»). 

2. Оценка 

выставляется в виде 

суммы баллов. За 

верно выполненное 

задание тестируемый 

получает 

максимальное 

количество баллов, 

предусмотренное 

для этого задания, за 

неверно 

выполненное – ноль 

баллов. После 

прохождения теста 

суммируются 

результаты 

выполнения всех 

заданий для 

выставления общей 

оценки за тест. 

3. «Оценка по 

процентам». 

Подсчитывается (как 

в пункте «1») 

процент правильно 

выполненных 

заданий теста, после 



чего система 

переводит этот 

процент в оценку, 

руководствуясь 

определенными 

критериями, а 

именно:  

Отлично (91-100 %); 

Хорошо (76-90 %); 

Удовлетворительно 

(61-75 %); 

Неудовлетворительн

о (0-60 %). 

2. ОПК-3 Готовностью 

использовать методы 

диагностики развития, 

общения,  

деятельности детей 

разных возрастов 

 Реферат Соответствие 

содержания 

реферата теме; 

наличие выводов; 

полнота 

использования 

источников и 

корректное 

оформление ссылок. 

Соответствие 

оформления 

реферата 

требованиям. 

Самостоятельность и 

творческий подход 

при подготовке; 

связность и 

логичность 

изложения 

информации.   

3. ОПК-12 Способностью 

использовать 

здоровьесберегающие 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

учитывать риски и 

опасности социальной 

среды и 

образовательного 

пространства 

 Контрольна

я работа 

Оценка выставляется 

в виде процента 

успешно 

выполненных 

заданий 

(соответственно, 

если даны верные 

ответы на все 

вопросы теста, 

ставится оценка 

«100%», если не 

дано ни одного 

верного ответа – 

«0%»). 

2. Оценка 

выставляется в виде 

суммы баллов. За 

верно выполненное 

задание тестируемый 



получает 

максимальное 

количество баллов, 

предусмотренное 

для этого задания, за 

неверно 

выполненное – ноль 

баллов. После - 

суммируются 

результаты 

выполнения всех 

заданий для 

выставления общей 

оценки.. 

3. «Оценка по 

процентам». 

Подсчитывается (как 

в пункте «1») 

процент правильно 

выполненных 

заданий теста, после 

чего система 

переводит этот 

процент в оценку, 

руководствуясь 

определенными 

критериями, а 

именно:  

Отлично (91-100 %); 

Хорошо (76-90 %); 

Удовлетворительно 

(61-75 %); 

Неудовлетворительн

о (0-60 %). 

 

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

 

7.1 Основная литература: 

1. Елецкая, О. В. Дифференциальная диагностика нарушений речевого развития : учебно-методич. 

пособие / О.В. Елецкая, А.А. Тараканова. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. — 160 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-00091-498-4. - Текст: электронный. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1205371 
2. Трошихина, Е. Г. Нарушение и коррекция психического развития: Учебное пособие / 

Трошихина Е.Г., Щукин А.В. - СПб:СПбГУ, 2016. - 80 с.: ISBN 978-5-288-05679-6. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/941961 

3. Ткачева, В. В. Профориентация и социализация обучающихся со сложными нарушениями 

развития : учебное пособие / В.В. Ткачёва, И.В. Евтушенко, М.В. Жигорева ; под ред. В.В. 

Ткачёвой. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 198 с. — (Среднее профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-16-016409-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1136172 

 

7.2 Дополнительная литература: 

https://znanium.com/catalog/product/1205371
https://znanium.com/catalog/product/941961
https://znanium.com/catalog/product/1136172


1. Осипова, Л. Б. Развитие осязания и мелкой моторики у детей с нарушениями зрения : 

учебно-методическое пособие / Л.Б. Осипова. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 248 с. — 

(Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/1039808. - ISBN 978-5-16-015532-6. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1039808 

2. Развитие предметных представлений у детей дошкольного возраста с нарушениями 

зрения в процессе творческого конструирования в условиях инклюзивного образования : 

учебно-методическое пособие / Л.Б. Осипова, Л.А. Дружинина, О.И. Власова, Ю.Ю. 

Стахеева. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 158 с. — (Среднее профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-16-015916-4. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1078124 

3. Головчиц, Л. А. Система коррекционно-педагогической помощи дошкольникам с 

недостатками слуха в структуре комплексных нарушений развития : монография / Л. А. 

Головчиц. - Москва : МПГУ, 2015. - 180 с. - ISBN 978-5-4263-0240-2. - Текст : электронный. 

- URL: https://znanium.com/catalog/product/754633 

7.3 Интернет-ресурсы: (при необходимости): 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,  

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 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 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 № 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. 

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/1039808
https://znanium.com/catalog/product/1078124
https://znanium.com/catalog/product/754633


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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1. Пояснительная записка  

Данный курс формирует у бакалавра общепрофессиональные  компетентности бакалавра 

психолого-педагогического образования через становление у студентов целостного представления 

о клинической психологии и содержании деятельности клинического психолога, о 

психологических методах изучения нарушений психического развития ребенка или отклонений в 

его поведении для решения широкого круга профессиональных психолого-педагогических задач.  

Цель дисциплины: формирование общепрофессиональной  компетентности бакалавра 

психолого-педагогического образования через становление у студентов целостного представления 

о клинической психологии и содержании деятельности клинического психолога, о 

психологических методах изучения нарушений психического развития ребенка или отклонений в 

его поведении для решения широкого круга профессиональных психолого-педагогических задач. 

Задачи курса:  

1. Сформировать представления о морфологической и физиологической основах высших 

психологических функций, о межполушарной асимметрии мозга и о межполушарных 

взаимодействиях; 

2. Осуществить патопсихологический анализ нарушений познавательной и эмоционально-

личностной сферы, о 

3. Раскрыть методы выявления и анализа типичных патопсихологический синдромов у 

больных различными формами психических заболеваний. 

4. Ознакомить студентов с прикладными аспектами деятельности клинических психологов: 

диагностика, экспертиза, психологическая коррекция, психотерапия, реабилитация больных 

людей. 

5. Изучить влияние отклонений и нарушений в психическом и соматическом развитии на 

личность и поведение ребенка, на характер отношений с ближайшим окружением; 

6. Изучить специфику и характер нарушений развития психики ребенка. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

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

является дисциплиной по выбору Б1.Б «Клиническая психология детей и подростков». 

Для освоения дисциплины «Клиническая психология детей и подростков» бакалавры используют 

знания, умения, приобретенные в результате освоения предшествующих дисциплин: «Общая и 

экспериментальная психология», будут использоваться в дальнейшем при освоении дисциплин: 

«Качественные и количественные методы психологических и педагогических исследований»; 

«Психология подросткового возраста»; «Психолого-педагогическое взаимодействие участников 

образовательного процесса»; «Психология развития», «Методика диагностики психологического 

здоровья семьи», «Психология детей младшего школьного возраста», «Превентивная педагогика и 

психология»,«Медико-психолого-педагогический консилиум в сфере образования» . 

Входными знаниями и умениями обучающегося, приобретенными в результате освоения 

предшествующих дисциплин являются: представления онормативном уровни психического 

развития детей и подростков; студентам необходимо иметьбазовый уровень знаний в области 

возрастной психологии. 

  

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) 
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ОК-6 способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

- Знает основные принципы 

работы в коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Умеет выстраивать работу в 

коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

ОПК-1способностью 

учитывать общие, 

специфические 

закономерности и 

индивидуальные особенности 

психического и 

психофизиологического 

развития, особенности 

регуляции поведения и 

деятельности человека на 

различных возрастных 

ступенях 

- Знает каким образом учитывать 

общие, специфические 

закономерности и 

индивидуальные особенности 

психического и 

психофизиологического 

развития, особенности регуляции 

поведения и деятельности 

человека на различных 

возрастных ступенях 

Умеет учитывать общие, 

специфические закономерности и 

индивидуальные особенности 

психического и 

психофизиологического 

развития, особенности регуляции 

поведения и деятельности 

человека на различных 

возрастных ступенях 

 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в 

семестре 
(академические 

часы) 

4 семестр 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

3 3 

108 108 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 16 16 

Лекции 6 6 

Практические занятия  6 6 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

4 4 

Часы внеаудиторной работы, 92 92 
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включая самостоятельную работу 

обучающегося 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 

 зачет 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. Формой промежуточной аттестации является зачет. 

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 

Шкала перевода баллов в оценки: 

-от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

-от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

Форма проведения зачета – устный ответ. 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

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. Предмет, задачи, 

структура 

клинической 

психологии детей 

и подростков. 

Решение проблем 

распада и 

формирования 

психики детей и 

подростков 

2 1 1 -  

2. Основы 

семиотики, 

классификации 

психических 

болезней 

2 1 1 -  

3. Критерии 

психического 

здоровья (по ВОЗ) 

2 1 1 -  

4. Проблемы 2 1 1 -  
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определения 

нормы и 

патологии 

психической 

деятельности 

детей и 

подростков 

5. Этические 

подходы к 

исследованию, 

диагностике, 

консультировани

ю и терапии 

3 1 2 -  

6. Патология 

познавательных 

процессов 

5 1  4  

7. Зачет - - - - 0,2 

 Итого (часов) 16 6 6 4 0.2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Вид аудиторной работы: лекции 

 

Тема. Предмет, задачи, структура клинической психологии детей и подростков. Решение 

проблем распада и формирования психики детей и подростков 

Предмет, задачи, структура клинической психологии детей и подростков. Определение 

основных понятий курса – клиническая психология, медицинская психология, патопсихология, 

психопатология.  

Современная клиническая патопсихология: Б.С. Братусь, А.С. Спиваковская. Возрастание 

значения детской патопсихологии на современном этапе. Роль в становлении детской 

патопсихологии Н.Л. Белопольской, К.С. Лебединской и др. 

 

Тема. Основы семиотики, классификации психических болезней 

Понятие здоровья по определению ВОЗ. Степени психического здоровья по С.Б. Семичеву: 

идеальное здоровье, среднестатистическое здоровье, конституциональное здоровье, акцентуация, 

предболезнь. Определение болезни. Классификация психических болезней. 

 

Тема. Критерии психического здоровья (по ВОЗ) 

Понятие здоровья по определению ВОЗ. Болезнь как филогенетически 

выработаннаяестественной защитной реакции организма на воздействие патогенных  агентов. 

Структура нозологической единицы, врачебная диагностика. Признак болезни, симптом, 

симптомокомплекс, синдром, синдромокинез, синдромотаксис. Соотношение тяжести 

позитивных, негативных синдромов (по А.В. Снежневскому). 

 

Тема. Проблемы определения нормы и патологии психической деятельности детей и 

подростков 
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Понятие нормы и патологии в клинической психологии. Сложность проблемы определения 

нормы и отклонения психической деятельности. Существующие критерии нормы и патологии: 

статистически–адаптационный, определения негативных и позитивных критериев нормы, 

описательные критерии и др. Необходимость осторожности и тщательной обоснованности 

определения психической патологии. Основные психологические критерии психического 

отклонения: неадекватность, снижение или отсутствие критики, непродуктивность деятельности 
 

Тема. Этические подходы к исследованию, диагностике, консультированию и терапии 

Осуществление этической ориентации в практике. Основные этические принципы в 

клинической психологии: уважение к автономии клиента, не вредить, оказание помощи, 

справедливость. Основные этические традиции: клятва Гиппократа, Парацельса, 

деонтологические и биоэтические подходы. Этические подходы к исследованию, диагностике, 

консультированию и терапии. 
 

Тема. Патология познавательных процессов  

Патология чувственного познания Ощущение, восприятие, представление. Патология 

ощущения: психическая гипестезия и анестезия, сенестопатии. Патология восприятия: 

психосенсорные расстройства (метаморфопсии, нарушение восприятия «схемы тела», 

дисмегалопсии, макро-, микропсии) и иллюзии (аффективные, вербальные, парейдолические). 

Патология представлений: истинные и псевдогаллюцинации. Патопсихологические 

синдромы патологии чувственного познания.  

Патология памяти, внимания, воли и эмоций. Определение памяти. Функции памяти: 

запоминание, сохранение, воспроизведение. Виды памяти: оперативная, краткосрочная, 

долгосрочная. Варианты патологии памяти: дисмнезии (гипермнезии, гипомнезии, амнезии) и 

парамнезии (псевдореминесценции, криптомнезии, конфабуляции). 

Внимание, определение, виды внимания.  

Патология внимания: рассеянность, истощаемость, сужение, тугоподвижность, 

отвлекаемость внимания. 

Воля, определение. Мотивационный компонент волевого усилия. Волевые качества 

человека. Патология воли: угнетение, усиление, извращение. Навязчивые влечения и компульсии. 

Эмоции, определение. Эмоциональные проявления: чувственный тон, настроение, чувство, 

страсть, аффект, эмоционально-стрессовое состояние. Патология эмоций: позитивные и 

негативные симптомы. 

Исследование сенсомоторной сферы и внимания: корректурная проба, счет по Крепелину, 

отсчитывание потаблицамШульте, пробы на переключение, определение зрительно-моторной 

координации, методика Кооса, куб Линка. 

Определение мышления, понятие, суждение, умозаключение. Логические операции: анализ, 

синтез, обобщение, ограничение, деление, классификация. Виды мышления: наглядно-

действенное, наглядно-образное, абстрактно-логическое (понятийное, отвлеченное). Свойства 

мышления: логичность, доказательность, грамматический строй, целенаправленность, гибкость, 

подвижность, экономичность, широта, глубина, критичность, самостоятельность, пытливость, 

любознательность, находчивость, оригинальность, продуктивность. 

Интеллект и его составляющие: предпосылки интеллекта, «психический инвентарь» и 

мышление. 

Типология нарушений мышления: нарушение содержания мышления: навязчивые, 

сверхценные и бредовые идеи; нарушение формы мышления: по темпу, подвижности, 

целенаправленности.  

Сверхценные идеи, определение. Типология сверхценных идей: переоценка биологических, 

психологически свойств личности и социальных факторов. 
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Бредовые идеи, определение. Критерии бреда. Типология бредовых идей: по структуре и по 

содержанию. По структуре выделяют систематизированный (первичный, паранойяльный, 

интеллектуальный) и несистематизированный (вторичный, параноидный, 

чувственный) бред. По содержанию выделяют формы бреда с повышенной или 

пониженной самооценкой, персикуторный бред. 

Нарушение мышления по форме. Снижение и искажение процессов обобщения. Нарушение 

темпа мышления: ускорение и замедление. Нарушение подвижности мышления: детализация, 

обстоятельность, вязкость. Нарушение целенаправленности мышления: витиеватость, резонерство, 

соскальзывание, разноплановость, аморфность, разорванность.  

Речевые нарушения: эхолалия, мутизм, вербигерация, неологизмы, криптолалия, алалия, 

афазия, олигофазия.  

Исследование мышления: классификация предметов, метод исключения, выделение 

существенных признаков, образование простых и сложных аналогий, выделение закономерностей, 

определение и сравнение понятий, понимание переносного смысла пословиц и метафор, отнесение 

фраз к пословицам, исследование ассоциаций, объяснение сюжетных картин, называние 50 слов, 

буквенный эксперимент, складывание картинок из отрезков. Психометрические методы 

исследования интеллекта: метод Векслера, шкала прогрессивных матриц Ровена, AIT. 

Исследование экспрессивной, импрессивной и внутренней речи.  

Нарушения сознания и личности. Психологическое и психиатрическое определение 

сознания. Критерии помрачнения сознания по К. Ясперсу. Формы нарушения сознания: 

оглушенность, делирий, сумеречное сознание, онейроидное помрачение сознание, 

псевдодеменция, дереализация. Методологические подходы к изучению нарушений сознания. 

Понимание личности в патопсихологии. Методологические проблемы изучения личности. 

Изучение личности в ходе проведения патопсихологического эксперимента. Нарушение личности 

при психических заболеваниях: нарушение опосредованности и иерархии мотивов, нарушение 

смыслообразования и ценностной сферы личности детей и подростков. 
 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

 

Практическое занятие. Патопсихологические исследования детей. 

Вопросы темы: 

1.Задачи патопсихологического обследования. 

2. Что включает в себя этап подготовки к обследованию? 

3. В чем выражается тесный контакт с врачом? 

4. Как оформляются результаты обследования? Каковы правила хранения результатов 

обследования? 

5. Что является итогом патопсихологического обследования? 

 

 

Практическое занятие. Риск ненадежной привязанности и оппозиционно-вызывающие 

расстройства 

Вопросы темы: 

1. Общие факторы риска возникновения психологических расстройств. 

2. Рассмотреть возрастные особенности развития и возникновения расстройств. 

3. Составить сравнительную таблицу нормального и анормального развития ребенка. 

4. Подготовить иллюстративный материал, с указанием зон поражения головного мозга. 

 

Практическое занятие. Основные неврологические синдромы. Энурез. 

Вопросы темы: 

1. На разные подходы при определении этиологии расстройства. 
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2. Рассмотреть возможные вмешательства в исследуемую проблему с точки зрения разных 

концептуальных подходов.  

3. Выделить факторы риска в возникновении проблемы энуреза.  

4. Составить таблицу синдромов двигательных нарушений; нарушений чувствительности; 

нарушений высших корковых функций.  

 

Практическое занятие. Расстройства депрессивного типа. 

Вопросы темы: 

1.Выделить различия в развитии депрессивных симптомов и оформить в виде таблицы. 

2. Выделить факторы риска в развитии депрессивных расстройств. 

3.Рассмотреть концептуальные подходы вмешательства в депрессивные расстройства 

(фармакотератия, психодинамическая терапия, когнитивно-поведенческая тератия, семейная 

терапия). Сравнить подходы и представить в виде таблицы. 

4. Выделить факторы риска детского суицида. 

5. Рассмотреть профилактические мероприятия по предотвращению детского суицида. 

 

Практическое занятие. Расстройства тревожного типа. 

Вопросы темы: 

1. Обучение как способ организации педагогического процесса.  

2. Функции обучения.  

3. Методологические основы обучения.  

4. Деятельность учителя и учащихся в процессе обучения.  

5. Нормативные документы, регламентирующие содержание общего среднего 

образования. 

 

Практическое занятие. Сущность процесса воспитания и его место в структуре целостного 

педагогического процесса 

Вопросы темы: 

1. Базовые теории воспитания и развития личности.  

2. Гуманистическая концепция воспитания. 

3. Закономерности и принципы гуманистического воспитания. 

 

Практическое занятие. Коллектив и семья как объект и субъект воспитания 

Вопросы темы: 

1. Воспитательные задачи, которые решает воспитательный коллектив.  

2. Признаки коллектива. 

3. Стадии развития коллектива, формы. 

4. Взаимодействия ученических и педагогических коллективов.  

5. Функции семьи.  

6. Воспитание в семье.  

7. Стили семейного воспитания. 

 

Вид аудиторной работы: лабораторные занятия 

 

Лабораторное занятие. Корректурная проба (тест Бурдона) 

Вопросы темы: 

1.Оценка устойчивости внимания 

 

Лабораторное занятие. Счет по Крепелину 

Вопросы темы: 

1.Исследование волевых усилий 

 



11 

 
Лабораторное занятие. Заучивание десяти слов. 

Вопросы темы: 

1Оценка состояния памяти, утомляемости, активности внимания 

 

Лабораторное занятие. Когнитивная самооценка. Методика Г. Дембо 

Вопросы темы: 
1.Исследование эмоциональной сферы. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

 

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Предмет, задачи, структура 

клинической 

психологии детей и 

подростков.  

Решение проблем распада и 

формирования психики детей 

иподростков. 

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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2. Основы семиотики, 

классификации психических 

болезней 

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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3. Критерии психического 

здоровья (по ВОЗ). 

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. Проблемы определения нормы 

и патологии 

психической деятельности 

детей и подростков. 

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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5. Этические подходы к 

исследованию, диагностике, 

консультированию и терапии. 

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 зачет. 

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 

Шкала перевода баллов в оценки: 

-от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

-от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

 

Перечень вопросов к зачету: 

1.Предмет, задачи и структура клинической психологии. 

2. Становление клинической патопсихологии в России и за рубежом. 

3. Теоретические и практические подходы к определению нормы и патологии психической 

деятельности. 

4. Структура нозологической единицы. Признак болезни, симптом, симптомокомплекс, 

синдром, синдромокинез, синдромотаксис. Типы заболеваний, этапы течения болезни. 

6. Патология познавательных 

процессов 

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. Понятие дефекта: первичного, вторичного, третичного. Патологическое развитие 

психики и личности. 

6. Организация и проведение патопсихологического эксперимента. 

7. Патология ощущения: психическая гипестезия и анестезия, сенестопатии. 

8. Патология восприятия: психосенсорные расстройства и иллюзии. 

9. Патология представлений: истинные и псевдогаллюцинации. 

10. Варианты патологии памяти: дисмнезии и парамнезии. 

11. Методы патопсихологического изучения памяти. 

12. Патология внимания: рассеянность, истощаемость, сужение, тугоподвижность, 

отвлекаемость внимания. 

13. Методы патопсихологического изучения внимания. 

14. Патология воли: угнетение, усиление, извращение. Навязчивые влечения и компульсии. 

15. Нарушение мышления: навязчивые и сверхценные идеи. 

16. Нарушение мышления: бредовые идеи. 

17. Нарушения мышления по форме: нарушение темпа, подвижности, целенаправленности 

мышления и грамматического строя речи. 

18. Снижение и искажение процессов обобщения. 

19. Нарушение речи: эхолалия, мутизм, вербигерация, неологизмы, криптолалия, алалия, 

афазия, олигофазия. 

20. Интеллект, определение, составляющие. Патология интелекта: олигофрения, деменция. 

21. Методы патопсихологического изучения мышления. 

22. Методы патопсихологического изучения интеллекта. 

23. Методы патопсихологического изучения речи. 

24. Продуктивные симптомы патологии эмоций. 

25. Негативные симптомы патологии эмоций. 

26. Методы патопсихологического изучения эмоций. 

27. Патология личности. Нарушение смыслообразования, мотивов, притязаний, 

самооценки. 

28. Патология сознания. 

29. Методы патопсихологического изучения личности. 

30. Роль клинического психолога в системе образования и социальной защиты населения. 

31. Этические основы работы клинического психолога. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

№ 

п/

п 

Код и наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональн

ый) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1. ОК-6 способностью 

работать в коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знает основные принципы 

работы в коллективе, 

толерантно воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия. 

Умеет выстраивать работу 

в коллективе, толерантно 

воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

Мультимедийна

я презентация, 

реферат 

Умеет выполнять 

задание в команде. 

Готов 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия во 

взаимодействии с 

другими людьми. 
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культурные различия 

2. ОПК-1способностью 

учитывать общие, 

специфические 

закономерности и 

индивидуальные 

особенности 

психического и 

психофизиологическог

о развития, 

особенности 

регуляции поведения 

и деятельности 

человека на различных 

возрастных ступенях 

Знает каким образом 

учитывать общие, 

специфические 

закономерности и 

индивидуальные 

особенности 

психического и 

психофизиологического 

развития, особенности 

регуляции поведения и 

деятельности человека на 

различных возрастных 

ступенях. Умеет 

учитывать общие, 

специфические 

закономерности и 

индивидуальные 

особенности 

психического и 

психофизиологического 

развития, особенности 

регуляции поведения и 

деятельности человека на 

различных возрастных 

ступенях. 

Мультимедийна

я презентация, 

реферат 

Решает психолого-

педагогические 

задачи с учетом 

общих, 

специфических 

закономерностей  

и индивидуальных 

особенностей 

психического и 

психофизиологиче

ского развития. 

При реализации 

психолого-

педагогической 

деятельности 

учитывает   

особенности 

регуляции 

поведения и 

деятельности 

человека в разные 

возрастные 

периоды.   

 

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

 

7.1 Основная литература:  

1. Човдырова, Г.С. Клиническая психология. Общая часть: учеб. пособие / Г.С. 

Човдырова, Т.С. Клименко. - М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2017. — 247 с. - ISBN 978-5-

238-01746-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1028496 

2. Нагаев, В.В. Основы клинической психологии: учеб. пособие для студентов вузов / В.В. 

Нагаев, Л.А. Жолковская. — М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2017. — 463 с. - ISBN 978-5-238-

01156-1. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1028749   

3. Черкасова, А. В. Особенности дифференциальной диагностики расстройств мышления 

на примерах клинической практики: Учебно-методическое пособие / Черкасова А.В., Яничев Д.П. 

- Москва :Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 144 с. - ISBN 978-5-91134-829-8. - Текст : электронный. 

- URL: https://znanium.com/catalog/product/607168 

 

 

7.2. Дополнительная литература:  

1. Зеленина, Н. Ю. Специальная детская психология. Психология детей с нарушениями 

интеллекта : курс лекций. Направление подготовки – 050700.62 – «Специальное 

дефектологическое образование», профиль подготовки – «Дошкольная дефектология» / Н. Ю. 

Зеленина. — Пермь : Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 2014. 

— 50 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/32097.html 

https://znanium.com/catalog/product/1028496
https://znanium.com/catalog/product/1028749
https://znanium.com/catalog/product/607168
http://www.iprbookshop.ru/32097.html
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2. Защиринская, О. В. Психология детей с задержкой психического развития : учебное 

пособие / О. В. Защиринская. - СПб : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2019. - 166 с. - ISBN 978-5-288-

05940-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1080932 

3. Носачев, Г. Н. Психология и психопатология познавательной деятельности (основные 

симптомы и синдромы) : учеб. пособие / Г.Н. Носачёв, И.Г. Носачёв. — Москва : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2018. — 240 с. — (Высшее образование). - ISBN 978-5-00091-609-4. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/971675 

4. Дикий, И. С. Психофизиологические корреляты творчества в норме и при 

психопатологии: Учебное пособие / Дикий И.С., Дикая Л.А. - Рн/Д:Южный федеральный 

университет, 2016. - 198 с.: ISBN 978-5-9275-2265-1. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/995085 

5. Носачев, Г. Н. Семиотика психических заболеваний. Общая психопатология : учебное 

пособие / Г. Н. Носачев, Д. В. Романов, И. Г. Носачев. - Москва : Форум : ИНФРА-М, 2019. - 336 с. 

- (Высшее образование). - ISBN 978-5-00091-086-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1007834 

6. Кулганов, В. А. Прикладная клиническая психология : учебное пособие / В. А. 

Кулганов, В. Г. Белов, Ю. А. Парфёнов. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский 

государственный институт психологии и социальной работы, 2012. — 444 c. — ISBN 978-5-98238-

038-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/22985.html 

7. Ведехина, С. А. Клиническая психология : учебное пособие / С. А. Ведехина. — 2-е 

изд. — Саратов : Научная книга, 2019. — 159 c. — ISBN 978-5-9758-1738-9. — Текст : 

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

http://www.iprbookshop.ru/81014.html 

8. Загорная, Е. В. Основы патопсихологии : учебное пособие / Е. В. Загорная ; под 

редакцией С. Л. Соловьёва. — Саратов : Вузовское образование, 2018. — 193 c. — ISBN 978-5-

4487-0213-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/74287.html 

9. Астапов, В. М. Коррекционная педагогика с основами нейро- и патопсихологии : 

учебное пособие / В. М. Астапов. — 2-е изд. — Москва, Саратов : ПЕР СЭ, Ай Пи Эр Медиа, 2019. 

— 176 c. — ISBN 978-5-4486-0822-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/88171.html 

10. Бизюк, А. П. Основы патопсихологии : учебник / А.П. Бизюк. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 660 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). — DOI/10.12737/974663. - ISBN 978-5-16-014301-9. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/974663 

11. Азбукина, Е. Ю. Основы специальной педагогики и психологии : учебник / Е.Ю. 

Азбукина, Е.Н. Михайлова. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 396 с. — (Среднее профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-16-015362-9. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1027438 

12. Трошихина, Е. Г. Нарушение и коррекция психического развития: Учебное пособие / 

Трошихина Е.Г., Щукин А.В. - СПб:СПбГУ, 2016. - 80 с.: ISBN 978-5-288-05679-6. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/941961 

 

п. 7.3. Интернет-ресурсы: нет. 

п. 7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: нет. 

 

https://znanium.com/catalog/product/1080932
https://znanium.com/catalog/product/971675
https://znanium.com/catalog/product/995085
https://znanium.com/catalog/product/1007834
http://www.iprbookshop.ru/22985.html
http://www.iprbookshop.ru/81014.html
http://www.iprbookshop.ru/74287.html
http://www.iprbookshop.ru/88171.html
https://znanium.com/catalog/product/974663
https://znanium.com/catalog/product/1027438
https://znanium.com/catalog/product/941961
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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, 

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 № 18 на 40 

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 и 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 № 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. 



 
 

 

 

 



Быстрова Н.В.  Социальная педагогика. Рабочая программа для обучающихся по 

направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование профиля 

подготовки: Психология и социальная педагогика, форма (ы) обучения заочная. Ишим, 

2020. 28 стр. 

Рабочая программа дисциплины (модуля) опубликована на сайте ТюмГУ: 

Социальная педагогика [электронный ресурс] / Режим доступа: 
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1. Пояснительная записка  

Цель дисциплины - сформировать у студентов представления о сущности процесса 

социального воспитания, его основных закономерностях и функциях,  взаимосвязи 

института воспитания с другими социальными институтами. Подготовить студентов к 

профессиональной деятельности, направленной на личностное и социальное развитие 

обучающихся; способствовать социализации, формированию общей культуры личности; 

использовать разнообразные приемы и методы социального воспитания. 

Задачи дисциплины:  

-  дать представление о социальной педагогике как одной из отраслей педагогической 

науки и практики,  

– охарактеризовать объект и предмет социальной педагогики, его связь с другими 

дисциплинами, изучающими человека и общество. 

– проанализировать социальное воспитание как специфическую форму социального 

взаимодействия, направленную на воспроизводство социокультурной системы. 

– раскрыть условия и задачи, содержание и технологию социально - педагогической 

работы, 

– охарактеризовать особенности социума как фактора социализации, воспитания и 

саморазвития человека, 

-  изучить особенности содержания, форм и методов социального воспитания в различных 

воспитательных организациях 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Данная дисциплина входит в блок Б1, относится к базовой части учебного плана. 

Изучение дисциплины «Социальная педагогика» является необходимым для 

последующего изучения дисциплин вариативной части 

Для освоения дисциплины «Социальная педагогика» бакалавры используют знания, 

умения, приобретенные в результате освоения предшествующих дисциплин: «Теория 

обучения и воспитания». 

 

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-5 Готовностью 

организовывать различные виды 

деятельности: игровую, учебную, 

предметную, продуктивную, 

культурно-досуговую 

- Знает методики и технологии 

организации мероприятий по 

развитию и социальной защите 

обучающегося. 

Умеет  организовывать 

мероприятия по развитию и 

социальной защите 

обучающегося 

ОПК-10 Способностью 

принимать участие в 

междисциплинарном и 

межведомственном 

взаимодействии специалистов в 

- Знает приемы  выстраивания 

профессиональной деятельности 

на основе знаний об устройстве 

системы социальной защиты 

детства 



решении профессиональных 

задач 
Умеет  самостоятельно осваивать 

приемы выстраивания 

профессиональной деятельности 

на основе знаний об устройстве 

системы социальной защиты 

детства 

 

2. Структура и объем дисциплины 

Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов Часов в семестре 
(академические часы) 

4 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                       час 

72 72 

2 2 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 10 10 

Лекции 4 4 

Практические занятия  4 4 

Лабораторные / практические занятия 

по подгруппам 

2 2 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

62 62 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

дифф. зачет, экзамен) 

Зачет  Зачет  

 

3. Система оценивания 

 

3.1. Формой промежуточной аттестации является зачет. 

 

Оценка за зачет 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 зачету и сдает его 

путем устного ответа на теоретический вопрос, а также письменного выполнения задания 

по одному из вопросов к зачету. 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. Студент, набравший 61 и более баллов в сумме получает зачет. 

Система оценивания реферата, кейс-стади, доклада, дискуссии и др. форм: 

Отлично (10-8 баллов) 

Хорошо (7-5 баллов) 

Удовлетворительно (4-1 балл) 

Неудовлетворительно (0 баллов) 

Подробная система оценивания  - в  п.5. 

Форма проведения зачета – устный ответ. 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

 



Таблица 2 

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. Возникновение 

социальной 

педагогики как 

отрасли 

знания, ее 

становление и 

современное 

состояние. 

1  1 -  

2. Социальное 

воспитание - 

объект 

социальной 

педагогики. 

Задачи и 

содержание 

курса 

социальной 

педагогики. 

1 1    

3. Принципы 

социального 

воспитания. 

     

4. Социализация 

как развитие 

человека в 

процессе 

стихийного, 

относительно 

направляемого 

и социально 

контролируем

ого 

взаимодейств

ия с 

обществом, а 

также 

самоизменения

. 

1 1    

5. Сущность 

социализации 

и ее 

содержание. 

2 1 1   



Возрастные 

этапы 

социализации. 

Факторы 

социализации 

и их 

типология. 

Средства и 

агенты 

социализации.    

Механизмы    

социализации:     

психологическ

ие,    

социально-

психологическ

ие, социально-

педагогически

е. 

6. Составляющие 

процесса 

социализации, 

отличия 

воспитания от 

других 

составляющих. 

     

7. Социализиров

анность как 

результат 

социализации 

на 

определенном 

возрастном 

этапе. 

Различные 

трактовки 

социализирова

нности и 

воспитанности

. "Мобильный 

характер" 

социализиров

анного в связи 

с 

изменениями 

в социальной 

жизни и 

судьбе 

человека. 

     

8. Характеристи

ки личности, 

способствующ

1  1   



ие успешной 

социализации. 

9. Социальное 

воспитание в 

воспитательно

й организации 

как 

совокупность 

организации 

социального 

опыта ее 

членов, их 

образования и 

оказания им 

индивидуально

й помощи. 

     

10 Социальное 

воспитание в 

образовательн

ых 

учреждениях. 

1   1  

11 Индивидуальн

ая помощь в 

решении 

возрастных 

задач, в 

избежании и 

преодолении 

опасностей 

возраста; 

возрастной и 

индивидуальн

ый подходы в 

жизнедеятельн

ости 

воспитательно

й 

организации. 

1  1   

12 Создание 

локальной 

воспитательно

й системы: 

признаки 

воспитательно

й системы, 

этапы ее 

развития. 

2 1  1  

13 Семья как 

субъект 

педагогическо

го 

взаимодействи

     



я и 

социокультурн

ая среда 

воспитания и 

развития 

ребенка 

Иные виды 

работ 

 Зачет - - - - 0,2 

 Итого (часов) 10 4 4 2 0,2 

 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Вид аудиторной работы: лекции 

 

Тема 2. Социальное воспитание - объект социальной педагогики. Задачи и 

содержание курса социальной педагогики. 

Социальное воспитание - понятие и сущность. Задачи социальной педагогики, ее связь с 

другими науками. 

Тема 4. Социализация как развитие человека в процессе стихийного, относительно 

направляемого и социально контролируемого взаимодействия с обществом, а также 

самоизменения. 

Понятие социализации. Социализация как развитие человека в процессе стихийного, 

относительно направляемого и социально контролируемого взаимодействия с 

обществом, а также самоизменения.Человек как объект, субъект и жертва 

социализации. 

Тема 5. Сущность социализации и ее содержание.  
Возрастные этапы социализации. Факторы социализации и их типология. Средства и 

агенты социализации. Механизмы социализации: психологические, социально-

психологические, социально-педагогические. 

Тема 12. Создание локальной воспитательной системы: признаки 

воспитательной системы, этапы ее развития. 

Понятие воспитательной системы. Признаки воспитательной системы. Этапы развития 

воспитательной системы. Цель и структура воспитательной системы. 

    Вид аудиторной работы: практические занятия 

Практическое занятие 1. Возникновение социальной педагогики как отрасли знания, 

ее становление и современное состояние. Сущность социализации и ее содержание. 

Вопросы темы: 

1. Социальная педагогика как наука и учебный предмет. 

2. Возникновение  и развитие социальной педагогики как отрасли знания, 

современное состояние.  

3.Сущность социализации и ее содержание.  

4. Возрастные этапы социализации.  

5. Факторы социализации и их типология.  

6. Средства и агенты социализации.     

7. Механизмы    социализации:     психологические,    социально-психологические, 

социально-педагогические.  

Практическое занятие 2. Характеристики личности, способствующие успешной 

социализации. Индивидуальная помощь в решении возрастных задач, 

воизбежании и преодолении опасностей возраста. 

Вопросы темы: 



 

1. Характеристики личности, способствующие успешной социализации. 

2. Характер индивидуальной помощи. 

3. Возрастной подход в воспитании. Возрастной подход в социальном воспитании. 

4. Индивидуальный подход в воспитании. Индивидуальный подход в социальном 

воспитании. 

5. Этапы взаимодействия в индивидуальной работе. 

 

Лабораторная работа 1. Социальное воспитание в образовательных учреждениях. 

Создание локальной воспитательной системы: признаки воспитательной системы, 

этапы ее развития. 

Диспут - одна из форм работы со студентами, действенное средство развития мышления и 

нравственного воспитания.  

Выбрав тему, формулируя вопросы и проводя диспут, нужно учитывать, что это не 

отвлеченный спор, а обсуждение вопросов, с точки зрения конкретики и действенности в 

тесной взаимосвязи с деятельностью на протяжении всей жизни.  

 Варианты тем: 

Роль попечительских и родительских комитетов в решении проблем 

социальной защиты детей и подростков 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Подберите аргументы, доказывающие необходимость взаимодействия 

указанных комитетов с органами правопорядка, администрацией школы, классным 

коллективом. 

2. Изучите статью Сомоленко Л.Д. Роль попечительства в гуманизации 

образования в сибирском крае // Завуч. – 2002. - № 6. – С. 65 – 69. Сопоставьте 

приоритетные направления попечительских комитетов прошлого и настоящего. 

3. Изучите статью Сикорского И.А. О постановке воспитания сообразно 

естественному ходу развития ребенка // Дошкольное воспитание. – 1996. - № 12. – С. 34 - 

36, законспектируйте основные аспекты естественного хода развития ребенка:  

- «знание – путь «здорового воспитания»»; 

- «здоровье и нравственные черты могут быть улучшены, возвышены и 

усовершенствованы воспитанием»; 

- «великая польза развитие ума»; 

- «требования нервно-психической гигиены»; 

- «игра ребенка – это школа мышления» и т.д. 

4. Перечислите, какие проблемы социальной защиты детей и подростков могут 

быть решены попечительским и родительским комитетами. 

Образовательная среда школы 

 Образовательная среда – это целостная качественная характеристика 

внутренней жизни школы (И.М. Улановская). 

 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Изучите статью Улановской И. М. Что такое образовательная среда? // 

Начальная школа. – 2001. - № 9, 10. и 2002. - № 1. – С. 3 – 13: 

 а) перечислите содержательные характеристики образовательной среды; 

б) типы образовательных сред; 

в) проиллюстрируйте на конкретном примере процедуру диагностики 

образовательной среды, учитывая результативный, процессуальный и целевой аспекты. 

2. Апробируйте на себе групповой метод порождения идей  по указанной теме 

семинара. 

Метод проведения брейнсторминга 



 Брейнсторминг – это метод  предназначен для продуцирования идей и 

решений при работе в группе (Н.И. Шевандрин). 

Цель метода – путем обсуждения в группе найти ряд решений какой-либо 

проблемы. 

Группа должна высказывать максимальное количество идей по поводу конкретно 

указанной проблемы. 

 Процедура проведения брейнсторминга: 

1. Вступительная фаза длится примерно 10 минут. За это время преподаватель 

сообщает метод и правила диспута и в конце четко и ясно излагает вопрос, требующий 

решения. 

Например: Роль и значение образовательной среды школы в процессе 

формирования социокультурного опыта школьника. 

2. Основная фаза длится около часа и представляет собой наиболее творческую 

стадию, когда активность участников максимальна и идеи высказываются свободно. 

3. Заключительная фаза. Во время этой фазы ведущий сообщает, что высказанные 

идеи необходимо подвергнуть детальному анализу, затем письменно оформить свои 

предложения. 

Примечание: Эффективность брейнсторминга во многом зависит от следующих 

условий: 

- студенческая группа будет поделена на 3 подгруппы (8 – 10 человек); 

- у участников подгруппы одинаковый статус; 

- желательно для данного варианта семинара-диспута использовать 

аудиторию, в которой столы расположены по кругу; 

- наиболее продуктивные идеи фиксируются. 

Предложенные идеи фиксируются, письменные их варианты собираются, затем 

подвергаются анализу, результаты зачитываются на следующих занятиях. 

Литература 
1. Бочарова, В.Г. Профессиональная социальная работа: личностно-

ориентированный подход [Текст]/ В.Г. Бочарова. – М., 1999. – 184с. 

2. Василькова, Ю.В., Василькова, Т.А. Социальная педагогика: Курс лекций 

[Текст]/ Ю.В. Василькова, Т.А. Василькова. – М.: Академия, 2001. – 440с. 

3.  Загвязинский, В.И. Методология и методика социально-педагогического 

исследования: Книга для социальных педагогов и социальных работников [Текст]/ В.И. 

Загвязинский. – М.: Изд-во АСОПиР, 2006. – 157с. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

 

Таблица 3 

№ 

темы 

Темы Формы СРС, включая требования к подготовке к занятиям 

1.  Возникновение 

социальной 

педагогики как 

отрасли знания, ее 

становление и 

современное 

состояние. 

Реферат - краткое изложение содержания документа 

или его части, научной работы, включающее основные 

фактические сведения и выводы, необходимые для 

первоначального ознакомления с источниками и определения 

целесообразности обращения к ним. 

Современные требования к реферату – точность и 

объективность в передаче сведений, полнота отображения 

основных элементов как по содержанию, так и по форме. 

Цель реферата - не только сообщить о содержании 

реферируемой работы, но и дать представление о вновь 

возникших проблемах соответствующей отрасли науки. 



В учебном процессе реферат представляет собой 

краткое изложение в письменном виде или в форме 

публичного доклада содержания книги, учения, научного 

исследования и т.п. 

Иначе говоря, это доклад на определенную тему, 

освещающий её вопросы на основе обзора литературы и 

других источников. 

Основные этапы работы над рефератом 
В организационном плане написание реферата - 

процесс, распределенный во времени по этапам. Все этапы 

работы могут быть сгруппированы в три основные: 

подготовительный, исполнительский и заключительный. 

Подготовительный этап включает в себя поиски 

литературы по определенной теме с использованием 

различных библиографических источников; выбор 

литературы в конкретной библиотеке; определение круга 

справочных пособий для последующей работы по теме. 

Исполнительский этап включает в себя чтение книг 

(других источников), ведение записей прочитанного. 

Заключительный этап включает в себя обработку 

имеющихся материалов и написание реферата, составление 

списка использованной литературы. 

Написание реферата. Определен список литературы 

по теме реферата. Изучена история вопроса по различным 

источникам, составлены выписки, справки, планы, тезисы, 

конспекты. Первоначальная задача данного этапа - 

систематизация и переработка знаний. Систематизировать 

полученный материал - значит привести его в определенный 

порядок, который соответствовал бы намеченному плану 

работы. 

Структура реферата 
Введение 

Введение - это вступительная часть реферата, 

предваряющая текст.  

Оно должно содержать следующие элементы: 

а) очень краткий анализ научных, 

экспериментальных или практических достижений в той 

области, которой посвящен реферат; 

б) общий обзор опубликованных работ, 

рассматриваемых в реферате; 

в) цель данной работы; 

г) задачи, требующие решения. 

Объем введения при объеме реферата, который мы 

определили (10-15 страниц), - 1,2 страницы. 

Основная часть. 

В основной части реферата студент дает письменное 

изложение материала по предложенному плану, используя 

материал из источников. В этом разделе работы 

формулируются основные понятия, их содержание, подходы 

к анализу, существующие в литературе, точки зрения на 

суть проблемы, ее характеристики. 

В соответствии с поставленной задачей делаются 



выводы и обобщения. Очень важно не повторять, не 

копировать стиль источников, а выработать свой 

собственный, который соответствует характеру 

реферируемого материала. 

Заключение. 

Заключение подводит итог работы. Оно может 

включать повтор основных тезисов работы, чтобы 

акцентировать на них внимание читателей (слушателей), 

содержать общий вывод, к которому пришел автор 

реферата, предложения по дальнейшей научной разработке 

вопроса и т.п. Здесь уже никакие конкретные случаи, факты, 

цифры не анализируются. 

Заключение по объему, как правило, должно быть 

меньше введения. 

Список использованных источников. 

В строго алфавитном порядке размещаются все 

источники, независимо от формы и содержания: 

официальные материалы, монографии и энциклопедии, 

книги и документы, журналы, брошюры и газетные статьи. 

Критерии оценки: 

Соответствие содержания реферата теме; наличие 

выводов; полнота использования источников и корректное 

оформление ссылок. Соответствие оформления реферата 

требованиям. Самостоятельность и творческий подход при 

подготовке; связность и логичность изложения информации.   

Бальная система оценки: 

Отлично (10-8 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. 

Хорошо (7-5 баллов) - Соответствие содержания 

реферата теме; самостоятельность при подготовке реферата; 

связное и логическое изложение  информации, наличие 

выводов. Некоторые неточности в оформлении и 

структурировании. 

Удовлетворительно (4-1 балл) - Неполное 

раскрытие темы в содержании реферата; отсутствие 

самостоятельности при подготовке; использование 

ограниченного количества источников; отсутствие 

логических выводов, не соответствие структуры реферата. 

Неудовлетворительно (0 баллов) - Полное 

несоответствие работы изложенным выше параметрам или 

неготовность реферата. 

Эссе (с французского essai - «попытка, проба, очерк») 

- прозаическое сочинение небольшого объема и свободной 

композиции, выражающее индивидуальные впечатления и 

соображения по конкретному поводу или вопросу и 



заведомо не претендующее на исчерпывающий ответ.  

Эссе студента - это самостоятельная письменная 

работа на тему, предложенную преподавателем (тема может 

быть предложена и студентом, но согласована с педагогом). 

Должно содержать чёткое изложение сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ 

проблемы с использованием концепций и аналитического 

инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, 

выводы, обобщающую авторскую позицию по поставленной 

проблеме. 

Структура эссе 
1.Титульный лист. 

2.Введение: изложение обоснования выбора темы. 

При работе над введением могут помочь ответы на 

следующие вопросы: «Надо ли давать определения 

терминам, прозвучавшим в теме эссе?», «Почему тема, 

которую я раскрываю, является важной в настоящий 

момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои 

рассуждения по теме?», «Могу ли я разделить тему на 

несколько более мелких подтем?». 

3.Основная часть: предполагает изложение 

аргументации, анализ, исходя из имеющихся данных, 

позиций по проблеме.  

4.Заключение: обобщения и аргументированные 

выводы по теме с указанием области ее применения. 

Методы, рекомендуемые для составления заключения: 

цитата, оригинальное авторское утверждение. Заключение 

может содержать такой важный, дополняющий эссе 

элемент, как указание области применения исследования. 

Критерии оценки: знание и понимание теоретического 

материала, анализ и оценка информации, построение 

суждений.  

Балльная система оценки: 

отлично (8-10 баллов) — рассматриваемые понятия 

определяются четко и полно, приводятся соответствующие 

примеры, используемые понятия строго соответствуют 

теме, грамотно применяется категория анализа, умело 

используются приемы сравнения и обобщения для анализа 

взаимосвязи понятий и явлений, объясняются 

альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему, 

обоснованно интерпретируется текстовая информация, 

дается личная оценка проблеме, изложение ясное и четкое, 

приводимые доказательства логичны, выдвинутые тезисы 

сопровождаются грамотной аргументацией, приводятся 

различные точки зрения и их личная оценка, общая форма 

изложения полученных результатов и их интерпретации 

соответствует жанру проблемной научной статьи; 

 хорошо (7-5 баллов) — рассматриваемые понятия 

определяются четко и полно, приводятся соответствующие 

примеры, используемые понятия строго соответствуют теме, 

грамотно применяется категория анализа, умело 

используются приемы сравнения и обобщения для анализа 



взаимосвязи понятий и явлений, не точно объясняются 

альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему, не 

всегда обоснованно интерпретируется текстовая 

информация, дается личная оценка проблеме, изложение 

ясное и четкое, приводимые доказательства логичны, 

выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной 

аргументацией, приводятся различные точки зрения и их 

личная оценка, общая форма изложения полученных 

результатов и их интерпретации соответствует жанру 

проблемной научной статьи; 

 удовлетворительно (4-1 балла) — рассматриваемые 

понятия определяются нечетко, неполно, используемые 

понятия не всегда соответствуют теме, формально 

применяется категория анализа, не используются приемы 

сравнения и обобщения для анализа взаимосвязи понятий и 

явлений, не точно или не объясняются альтернативные 

взгляды на рассматриваемую проблему, не всегда 

обоснованно интерпретируется текстовая информация, 

личная оценка по рассматриваемой проблеме отсутствует, 

изложение нечеткое, приводимые доказательства не 

логичны, выдвинутые тезисы не сопровождаются грамотной 

аргументацией, различные точки зрения и их личная оценка 

не представлены, общая форма изложения полученных 

результатов и их интерпретации соответствует жанру 

проблемной научной статьи; 

неудовлетворительно (0 баллов) — полное несоответствие 

эссе изложенным выше параметрам или неготовность эссе. 

2.  Социальное 

воспитание - 

объект 

социальной 

педагогики. 

Задачи и 

содержание курса 

социальной 

педагогики. 

Контрольная работа - средство проверки умений 

применять полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу. 

Контрольная работа должна быть выполнена в текстовом 

редакторе в формате, совместимом с Word 97-2007. Текст 

набирается шрифтом TimesNewRoman размером (кеглем) 

12, строчным, без выделения, с выравниванием по ширине; 

поля страницы: верхнее и нижнее – 20 мм, левое не меньше 

20 мм, правое – 10 мм. Первая страница – титульная, должна 

иметь название, ФИО студента-автора, номер группы, и 

курса. Последняя страница – источники информации. 

Контрольную работу необходимо оформить и предоставить 

в виде отчета, который должен содержать: 

1. Титульный лист. 

2. Тема и цель работы, задание (полностью). 

3. Постановка задачи, методы решения. 

4. Результаты работы. 

5. Выводы. 

6. Литература. 

Контрольная работа может быть различной по содержанию. 

Поэтому, ее оценивание может быть вариативным. 

Критерии оценки: 

Полнота ответов на вопросы; умение применить 

теоретические знания при выполнении практических 

заданий; владение источниками информации; четкость, 



полнота изложения материала. 

1. Оценка выставляется в виде процента успешно 

выполненных заданий (соответственно, если даны верные 

ответы на все вопросы теста, ставится оценка «100%», если 

не дано ни одного верного ответа – «0%»). 

2. Оценка выставляется в виде суммы баллов. За верно 

выполненное задание тестируемый получает максимальное 

количество баллов, предусмотренное для этого задания, за 

неверно выполненное – ноль баллов. После прохождения 

теста суммируются результаты выполнения всех заданий 

для выставления общей оценки за тест. 

3. «Оценка по процентам». Подсчитывается (как в 

пункте «1») процент правильно выполненных заданий теста, 

после чего система переводит этот процент в оценку, 

руководствуясь определенными критериями, а именно:  

Отлично (91-100 %); 

Хорошо (76-90 %); 

Удовлетворительно (61-75 %); 

Неудовлетворительно (0-60 %). 

3.  Принципы 

социального 

воспитания. 

Контрольная работа  

4.  Социализация как 

развитие человека 

в процессе 

стихийного, 

относительно 

направляемого и 

социально 

контролируемого 

взаимодействия с 

обществом, а 

также 

самоизменения. 

Презентация – это систематизированное, 

упорядоченное и, по возможности, яркое, образное 

представление чего-либо, привлекающее внимание 

аудитории. 

Рекомендации по дизайну презентации 
Рекомендации по оформлению и представлению на 

экране материалов различного вида. 

Текстовая информация: 

- размер шрифта: 24–54 пункта (заголовок), 18–36 

пунктов (обычный текст); 

- цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать 

(текст должен хорошо читаться), но не резать глаза; 

- тип шрифта: для основного текста гладкий шрифт без 

засечек (Arial, Tahoma, Verdana), для заголовка можно 

использовать декоративный шрифт, если он хорошо читаем; 

- курсив, подчеркивание, жирный шрифт, прописные 

буквы рекомендуется использовать только для смыслового 

выделения фрагмента текста. 

Графическая информация: 

- рисунки, фотографии, диаграммы призваны дополнить 

текстовую информацию или передать ее в более наглядном 

виде; 

- желательно избегать в презентации рисунков, не 

несущих смысловой нагрузки, если они не являются частью 

стилевого оформления; 

- цвет графических изображений не должен резко 

контрастировать с общим стилевым оформлением слайда; 

- иллюстрации рекомендуется сопровождать 

пояснительным текстом; 

- если графическое изображение используется в качестве 



фона, то текст на этом фоне должен быть хорошо читаем. 

Анимация: 

Анимационные эффекты используются для привлечения 

внимания слушателей или для демонстрации динамики 

развития какого-либо процесса. В этих случаях 

использование анимации оправдано, но не стоит чрезмерно 

насыщать презентацию такими эффектами, иначе это 

вызовет негативную реакцию аудитории. 

Звук: 

- звуковое сопровождение должно отражать суть или 

подчеркивать особенность темы слайда, презентации; 

- фоновая музыка не должна отвлекать внимание 

слушателей и не заглушать слова докладчика. 

Единое стилевое оформление: 

Стиль может включать: определенный шрифт (гарнитура 

и цвет), цвет фона или фоновый рисунок, декоративный 

элемент небольшого размера и др.; 

Не рекомендуется использовать в стилевом оформлении 

презентации более 3 цветов и более 3 типов шрифта; 

Оформление слайда не должно отвлекать внимание 

слушателей от его содержательной части; 

Все слайды презентации должны быть выдержаны в 

одном стиле; 

Содержание и расположение информационных блоков на 

слайде: 

- информационных блоков не должно быть слишком 

много (3-6); 

- рекомендуемый размер одного информационного блока 

- не более 1/2 размера слайда; 

- желательно присутствие на странице блоков с 

разнотипной информацией (текст, графики, диаграммы, 

таблицы, рисунки), дополняющей друг друга; 

- ключевые слова в информационном блоке необходимо 

выделить; 

- информационные блоки лучше располагать 

горизонтально, связанные по смыслу блоки слева направо; 

- наиболее важную информацию следует поместить в 

центр слайда; 

- логика предъявления информации на слайдах и в 

презентации должна соответствовать логике ее изложения. 

В тексте ни в коем случае не должно содержаться 

орфографических ошибок.  

Рекомендации к созданию презентации. 
По содержанию: 

На слайдах презентации не пишется весь тот текст, который 

произносит докладчик  

Текст должен содержать только ключевые фразы (слова), 

которые докладчик развивает и комментирует устно. 

Если презентация имеет характер игры, викторины, или 

какой-либо другой, который требует активного участия 

аудитории, то на каждом слайде должен быть текст только 

одного шага, или эти «шаги» должны появляться на экране 



постепенно. 

По оформлению 

На первом слайде пишется не только название 

презентации, но и имена авторов (в ученическом случае – и 

руководителя проекта) и дата создания. 

Каждая прямая цитата, которую комментирует или даже 

просто приводит докладчик (будь то эпиграф или цитаты по 

ходу доклада) размещается на отдельном слайде, 

обязательно с полной подписью автора (имя и фамилия, 

инициалы и фамилия, но ни в коем случае – одна фамилия, 

исключение – псевдонимы). Допустимый вариант – две 

небольшие цитаты на одну тему на одном слайде, но не 

больше. 

Все схемы и графики должны иметь названия, 

отражающие их содержание. 

Подбор шрифтов и художественное оформление слайдов 

должны не только соответствовать содержанию, но и 

учитывать восприятие аудитории. Например, сложные 

рисованные шрифты часто трудно читаются, тогда как 

содержание слайда должно восприниматься все сразу – 

одним взглядом. 

На каждом слайде выставляется колонтитул, 

включающий фамилию автора и/или краткое название 

презентации и год создания, номер слайда. 

В конце презентации представляется список 

использованных источников, оформленный по правилам 

библиографического описания. 

Правила хорошего тона требуют, чтобы последний слайд 

содержал выражение благодарности тем, кто прямо или 

косвенно помогал в работе над презентацией. 

Кино и видеоматериалы оформляются титрами, в 

которых указываются: 

- название фильма (репортажа), 

- год и место выпуска, 

- авторы идеи и сценария, 

- руководитель проекта. 

Критерии оценки: содержание презентации, 

мультимедийные эффекты и дизайн, структура презентации. 

Балльная система оценивания: 

отлично (10-8 баллов) — содержание оцениваемой 

презентации соотносится с целью создания, высокая 

наполненность фактами и полезной информацией 

относительно рассматриваемой темы, высокое качество 

оформления презентации с точки зрения лучшего 

восприятия предлагаемой в ней информации (цвет, шрифт, 

наличие рисунков, схем и таблиц, анимационные эффекты), 

эстетичность, удобство использования и просмотра 

презентации, структурированность, точность, достоверность 

и неизбыточность предоставляемой информации; 

хорошо (7—5 баллов) — содержание оцениваемой 

презентации соотносится с целью создания, высокая 

наполненность фактами и полезной информацией 



относительно рассматриваемой темы, высокое качество 

оформления презентации с точки зрения лучшего 

восприятия предлагаемой в ней информации (цвет, шрифт, 

наличие рисунков, схем и таблиц, анимационные эффекты), 

эстетичность, удобство использования и просмотра 

презентации, структурированность, точность, достоверность 

и неизбыточность предоставляемой информации; 

удовлетворительно (4—1 балла) — содержание 

оцениваемой презентации в целом соотносится с целью 

создания, недостаточная наполненность фактами и полезной 

информацией относительно рассматриваемой темы, низкое 

качество оформления презентации с точки зрения лучшего 

восприятия предлагаемой в ней информации (цвет, шрифт, 

наличие рисунков, схем и таблиц, анимационные эффекты), 

не совсем удобный просмотр презентации, недостаточная 

структурированность, точность и достоверность, 

наблюдается избыточность или недостаток предоставляемой 

информации; 

неудовлетворительно (0 баллов) — содержание 

оцениваемой презентации не соотносится с целью создания, 

недостаточная наполненность фактами и полезной 

информацией относительно рассматриваемой темы, очень 

низкое качество оформления презентации с точки зрения 

лучшего восприятия предлагаемой в ней информации (цвет, 

шрифт, наличие рисунков, схем и таблиц, анимационные 

эффекты), просмотр презентации неудобный, отсутствуют 

структурированность, точность и достоверность. 

 

Реферат  

5.  Сущность 

социализации и ее 

содержание. 

Возрастные этапы 

социализации. 

Факторы 

социализации и 

их типология. 

Средства и агенты 

социализации.    

Механизмы    

социализации:     

психологические,    

социально-

психологические, 

социально-

педагогические. 

Реферат  

Мультимедийная презентация  

6.  Составляющие 

процесса 

социализации, 

отличия 

воспитания от 

других 

Реферат  

Мультимедийная презентация  



составляющих. 

7.  Социализированн

ость как результат 

социализации на 

определенном 

возрастном этапе. 

Различные 

трактовки 

социализированно

сти и 

воспитанности. 

"Мобильный 

характер" 

социализированно

го в связи с 

изменениями в 

социальной жизни 

и судьбе человека. 

Реферат  

Мультимедийная презентация  

8.  Характеристики 

личности, 

способствующие 

успешной 

социализации. 

Реферат  

Мультимедийная презентация  

9.  Социальное 

воспитание в 

воспитательной 

организации как 

совокупность 

организации 

социального 

опыта ее членов, 

их образования и 

оказания им 

индивидуальной 

помощи. 

Реферат  

Мультимедийная презентация  

10.  Социальное 

воспитание в 

образовательных 

учреждениях. 

Реферат, презентация 

11.  Индивидуальная 

помощь в 

решении 

возрастных задач, 

в избежании и 

преодолении 

опасностей 

возраста; 

возрастной и 

индивидуальный 

подходы в 

жизнедеятельност

и воспитательной 

Реферат, презентация 



организации. 

12.  Создание 

локальной 

воспитательной 

системы: 

признаки 

воспитательной 

системы, этапы ее 

развития. 

Реферат, презентация 

13.  Семья как субъект 

педагогического 

взаимодействия и 

социокультурная 

среда воспитания 

и развития 

ребенка 

Реферат, презентация, творческие задания 

Творческие задания – это задания предполагающие 

вариативность решения и рассчитанные на реализацию 

творческих возможностей обучающихся. 

Оптимальным условием, обеспечивающим интенсивное 

развитие студентов, выступает планомерное, 

целенаправленное предъявление их в системе, отвечающей 

следующим требованиям: 

- задания должны строиться на междисциплинарной, 

интегративной основе и способствовать развитию 

психических свойств личности: мышления, внимания, 

воображения, памяти. 

- задания должны подбираться с учётом рациональной 

последовательности их предъявления: от репродуктивных, 

направленных на актуализацию имеющихся знаний, к 

частично-поисковым, ориентированных на овладение 

обобщёнными приёмами познавательной деятельности, а 

затем и к собственно творческим, позволяющие 

рассматривать изучаемые явления с разных сторон. 

- система заданий должна вести к формированию беглости 

мышления, системности и последовательности, гибкости 

ума, умению выдвигать разрабатывать гипотезы, т. е. к 

развитию качеств творческого мышления. 

 Творческие задания могут иметь форму проекта. 

Проект - конечный продукт, получаемый в 

результате планирования и выполнения комплекса учебных 

и исследовательских заданий. 

Основные требования к учебному проекту.  

1. Работа над проектом всегда направлена на 

разрешение конкретной, социально значимой, 

исследовательской, информационной, практической 

проблемы. 

2. Планирование участниками проекта действий по 

разрешению проблемы. 

3. Исследовательский компонент в работе. 

4. Результатом работы над проектом является 

продукт. 

5. Представление продукта заказчику – презентация 

продукта и защита самого проекта. 

Таким образом, проект – это «5П»: проблема – 

планирование (проектирование) – поиск – продукт – 

презентация. Шестое П – «портфолио» – папка, в которой 

собраны рабочие материалы проекта.  



В состав «портфолио» проекта могут войти: 

  паспорт проекта; 

  планы выполнения проекта и отдельных его 

этапов (для долгосрочных проектов это могут быть 

недельные или помесячные планы; для проекта, 

выполняемого в ходе проектной недели, – ежедневные  

планы).   

В планах указываются: 

 индивидуальное задание каждого участника 

проектной группы на предстоящий промежуток времени, 

задачи группы в целом, форма выхода очередного этапа; 

 промежуточные отчёты группы; 

 вся собранная информация по теме, в том 

числе ксерокопии и распечатки из Интернета; 

 результаты исследований и анализа; 

 записи всех идей, гипотез и решений; 

  отчёты о совещаниях группы, проведённых 

дискуссиях, «мозговых штурмах» и т.д.; 

 краткое описание всех проблем, с которыми 

приходится сталкиваться проектантам, и способов их 

решения; 

 эскизы, чертежи, наброски продукта; 

 материалы к презентации (сценарий); 

 другие рабочие материалы и черновики 

группы. В наполнении проектной папки принимают участие 

все участники группы. 

Записи обучающихся должны быть по возможности 

краткими – в форме небольших набросков и аннотаций. В 

день презентации проекта оформленная папка сдаётся 

преподавателю. 

Критерии оценки: обоснование актуальности данного 

проекта, его цели, задач, планируемых результатов; 

обоснование содержания проекта; психолого-

педагогические основания; обоснование этапов и способов 

реализации проекта; обоснование системы 

профессиональных коммуникаций; анализ и оценка 

результатов; информационная культура представления 

результатов; перспективы развития и применения проекта в 

образовательной практике. 

Балльная система оценки: 

Отлично  (10-8 баллов) - представлен анализ состояния 

образовательной системы на разных уровнях; отражены 

результаты исследования затруднений, доказательства 

необходимости разработки данной темы, проект базируется 

на результатах анализа реальных потребностей ОУ, проект 

отличает содержательная полнота, теоретическая (научная) 

обоснованность; отражены цели, проблемы и потребности 

современного образования; проект опирается на систему 

современных психолого-педагогических знаний; учтены 

закономерности и условия психического развития 

обучающихся; учитываются позитивные и негативные 



последствия использования психолого-педагогических 

теорий и концепций; представлены разработка и описание 

каждого этапа реализации проекта; обоснованы 

технические, информационные и прочие ресурсы 

реализации проекта; выявлены субъекты образовательного 

сообщества, взаимодействие с которыми обеспечит 

реализацию проекта, раскрыты координационные и 

тактические аспекты этого взаимодействия; представленный 

анализ результатов реализации проекта отличается 

глубиной, системностью, объективностью, в нем отражены 

причинно-следственные и пространственно-временные 

связи; представлен прогноз дальнейшего развития данного 

проекта или обоснована необходимость работы над новым 

проектом; структура проекта соответствует требованиям, 

предъявляемым к работам данного жанра; раскрыты 

перспективы развития профессиональной компетентности и 

решения актуальных задач в системе образования, показаны 

возможности использования данного проекта 

педагогическими работниками. 

 

хорошо (7—5 баллов) — представлен анализ состояния 

образовательной системы; отражены результаты 

исследования затруднений, доказательства необходимости 

разработки данной темы; проект отличает содержательная 

полнота, теоретическая (научная) обоснованность; 

отражены цели, проблемы и потребности современного 

образования; проект опирается на систему современных 

психолого-педагогических знаний; учтены основные 

закономерности и условия психического развития 

обучающихся; учитываются отдельные позитивные и 

негативные последствия использования психолого-

педагогических теорий и концепций; представлены 

разработка и описание каждого этапа реализации проекта; 

обоснованы технические, информационные и прочие 

ресурсы реализации проекта; выявлены субъекты 

образовательного сообщества, взаимодействие с которыми 

обеспечит реализацию проекта, раскрыты координационные 

и тактические аспекты этого взаимодействия; 

представленный анализ результатов реализации проекта 

отличается объективностью, в нем отражены причинно-

следственные и пространственно-временные связи; 

представлен прогноз дальнейшего развития данного проекта 

или обоснована необходимость работы над новым 

проектом; структура проекта соответствует требованиям, 

предъявляемым к работам данного жанра; раскрыты 

некоторые перспективы развития профессиональной 

компетентности и решения актуальных задач в системе 

образования, показаны возможности использования данного 

проекта педагогическими работниками; 

удовлетворительно (4—1 балл) — представлен краткий 

анализ состояния образовательной системы; отражены 

результаты исследования затруднений, доказательства 



необходимости разработки данной темы; проект опирается 

на систему современных психолого-педагогических знаний; 

не учитываются основные закономерности и условия 

психического развития обучающихся; не учитываются 

позитивные и негативные последствия использования 

психолого-педагогических теорий и концепций; 

представлены разработка и описание каждого этапа 

реализации проекта; частично обоснованы технические, 

информационные и прочие ресурсы реализации проекта; 

выявлены субъекты образовательного сообщества, 

взаимодействие с которыми обеспечит реализацию проекта, 

раскрыты координационные и тактические аспекты этого 

взаимодействия; представленный анализ результатов 

реализации проекта не отражает причинно-следственные и 

пространственно-временные связи; прогноз дальнейшего 

развития данного проекта не представлен; структура 

проекта соответствует требованиям, предъявляемым к 

работам данного жанра; не представлены перспективы 

развития профессиональной компетентности и решения 

актуальных задач в системе образования; 

неудовлетворительно (0 баллов) — проект не 

соответствует вышеназванным критериям. 

 

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. Социализация как социально-педагогическое явление. 

2. Понятие "социализация", сущность социализации. 

3. Социализация и воспитание. 

4. Этапы, факторы, агенты, средства, институты социализации. 

5. Механизмы социализации и составляющие процесса социализации. 

6. Стадии развития личности в процессе социализации. 

7. Школьник в процессе социализации. 

8. Школьник как объект и субъект социализации. 

9. Здоровье школьника и его успешная социализация. 

10. Развитие социальной активности школьника. 

 11. Общество сверстников как фактор 

социализации. 

12. Средства массовой информации и их роль в процессе социализации. 

13. Этнические особенности и их роль в процессе социализации. 

14. Составляющие процесса социализации: стихийная, относительно-направляемая и 

относительно социально контролируемая социализация или воспитание. 

15. Социальная направленность различной деятельности детей. 

16. Понятие "субкультура", ее признаки и роль в процессе социализации. 

17. Тип поселения как фактор социализации. Понятие территориальной мобильности. 

18. Семья и домашний очаг как микрофакторы социализации. 

20. Группы сверстников: социализирующие функции. 

21. Социализирующие функции религиозных организаций и религиозное воспитание. 



22. Контркультурные организации и диссоциальное воспитание. 

23. Воспитательное пространство микросоциума. 

26. Индивидуальная помощь воспитанникам в процессе решения социальных задач. 

27. Возрастной и индивидуальный подходы в социальном воспитании. 

28. Виды жертв неблагоприятных условий социализации: потенциальные и латентные. 

29. Виктимизация как процесс и результат превращения школьника в жертву 

неблагоприятных 

условий социализации: объективные и субъективные предпосылки. 

30. Направленная социализация в образовательной среде школы в рамках реализации 

новых стандартов.  

 

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-5 Готовностью 

организовывать 

различные виды 

деятельности: 

игровую, учебную, 

предметную, 

продуктивную, 

культурно-

досуговую 

 Эссе, 

реферат, 

презентация

, творческие 

задания 

. Реферат: 

Соответствие 

содержания 

реферата теме; 

наличие выводов; 

полнота 

использования 

источников и 

корректное 

оформление 

ссылок. 

Соответствие 

оформления 

реферата 

требованиям. 

Самостоятельност

ь и творческий 

подход при 

подготовке; 

связность и 

логичность 

изложения 

информации.   

Эссе: знание и 

понимание 

теоретического 

материала, анализ 

и оценка 

информации, 

построение 

суждений.  

Презентация: 

содержание 

презентации, 

мультимедийные 

эффекты и дизайн, 

структура 



презентации. 

Творческое 

задание (проект): 

обоснование 

актуальности 

данного проекта, 

его цели, задач, 

планируемых 

результатов; 

обоснование 

содержания 

проекта; 

психолого-

педагогические 

основания; 

обоснование 

этапов и способов 

реализации 

проекта; 

обоснование 

системы 

профессиональных 

коммуникаций; 

анализ и оценка 

результатов; 

информационная 

культура 

представления 

результатов; 

перспективы 

развития и 

применения 

проекта в 

образовательной 

практике 

2. ОПК-10 

Способностью 

принимать участие в 

междисциплинарно

м и 

межведомственном 

взаимодействии 

специалистов в 

решении 

профессиональных 

задач 

 Эссе, 

реферат, 

презентация

, творческие 

задания 

Реферат: 

Соответствие 

содержания 

реферата теме; 

наличие выводов; 

полнота 

использования 

источников и 

корректное 

оформление 

ссылок. 

Соответствие 

оформления 

реферата 

требованиям. 

Самостоятельност

ь и творческий 

подход при 

подготовке; 

связность и 

логичность 

изложения 



информации.   

Эссе: знание и 

понимание 

теоретического 

материала, анализ 

и оценка 

информации, 

построение 

суждений.  

Презентация: 

содержание 

презентации, 

мультимедийные 

эффекты и дизайн, 

структура 

презентации. 

Творческое 

задание (проект): 

обоснование 

актуальности 

данного проекта, 

его цели, задач, 

планируемых 

результатов; 

обоснование 

содержания 

проекта; 

психолого-

педагогические 

основания; 

обоснование 

этапов и способов 

реализации 

проекта; 

обоснование 

системы 

профессиональных 

коммуникаций; 

анализ и оценка 

результатов; 

информационная 

культура 

представления 

результатов; 

перспективы 

развития и 

применения 

проекта в 

образовательной 

практике. 

 

 

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

 

7.1 Основная литература: 



1. Поворознюк О.А.   Социальная педагогика : учебно-методич. пособие. - Ишим: 

Изд-во ИГПИ им. П.П. Ершова , 2013. - 192 с. – 12 экз. 

2. Чекулаенко, В. Л. Общая социальная педагогика. Основы теории : учебное 

пособие. - Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 176 с. - (Высшее образование: 

Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-012665-4. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/933960 

3. Социальная педагогика : учебник / под общ. ред. М.А. Галагузовой. — Москва : 

ИНФРА-М, 2018. — 319 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/17214. - ISBN 978-5-16-011362-3. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/968705 

4. Социальная педагогика : учебник для бакалавров / под ред. докт. пед. наук И. А. 

Липского, докт. пед. наук Л. Е. Сикорской. - 2-е изд., стер. - Москва : Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2019. - 278 с. - ISBN 978-5-394-03250-9. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1093174 

5. Лукина, А. К. Социальная педагогика : учебное пособие / А. К. Лукина. - 

Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2011. - 306 с. - ISBN 978-5-7638-2377-6. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/441359 

 

7.2 Дополнительная литература: 

 

1. Басов Н.Ф. Социальный педагог: введение в профессию : учеб.пособие для вузов. – 

2-е изд., стер. – М.: Академия, 2007. – 256 с.  Рек. УМО. - 10 экз. 

2. Мудрик А.В. Социальная педагогика  : учеб. для вузов по спец. "Соц. педагогика". - 

6-е изд., перераб.и доп. - М.: Академия, 2007. - 224 с.  (Н/м)- 10 экз. 

3. Холостова Е.И. Социальная работа   : учеб.пособие для вузов. – 6-е изд. – М.: 

Дашков и К, 2008. – 860 с.  Рек. УМО. -20 экз. 

4. Карцева, Л. В. Психология и педагогика социальной работы с семьей [Электронный 

ресурс] : Учебное пособие / Л. В. Карцева. - 2-е изд. - Москва : Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2013. - 224 с. - ISBN 978-5-394-01759-9. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/415032 

 

7.3 Интернет-ресурсы: (при необходимости): 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,  

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 лекционного типа № 10 на 30 

посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и 

оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная. 

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/933960
https://znanium.com/catalog/product/968705
https://znanium.com/catalog/product/1093174
https://znanium.com/catalog/product/441359
https://znanium.com/catalog/product/415032


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 № 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. 
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1. Пояснительная записка  

Данный курс формирует у бакалавра полную и глубокую картину развития педагогической 

науки, поможет проследить логику возникновения и развития тех или иных педагогических 

учений, увидеть возможность применения этих знаний в своей профессионально-педагогической 

деятельности на основе философских и социогуманитарных знаний.  

Цель дисциплины: 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 профессиональной 

педагогической профессии на основе развития общекультурных компетенций. 

Задачи дисциплины: 

1. Развитие общекультурных компетенций у бакалавров путем освоения ключевых основ 

философских знаний для формирования мировоззренческой позиции, раскрывающих 

закономерности картины мира. 

2. Формирование собственной гражданской позиции, осознание социальной значимости 

будущей профессии, развитием мотивации к выполнению профессиональной деятельности, 

используя систематизированные философские и исторические знания и общенаучные методы при 

решении профессионально-педагогических задач. 

3. Формирование профессиональных компетенций у бакалавров в области педагогической 

деятельности, обеспечивающих его способность к самоорганизации и самообразованию; решению 

профессионально-педагогических задач, связанных с проектированием и использованием 

возможностей образовательной среды. 

 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

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

Б1. Б «История педагогики и образования». 

Для освоения дисциплины «История педагогики и образования» бакалавры используют 

знания, умения, приобретенные в результате освоения предшествующих дисциплин: «История»; 

«Философия», будут использоваться в дальнейшем при освоении дисциплин: «Профессиональная 

этика в психолого-педагогической деятельности»; «Социальная педагогика»; «Ювенальное право 

в социально-педагогической деятельности». 

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 сохранения традиций и ценностей 

народа, поживающего на конкретной территории и имеющего самобытность; определили 

специфику педагогической науки и формирование философского знания для осознанного 

восприятия мировоззренческой позиции.  

 

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 знаний для 

формирования 

- Знает ключевые позиции 

философских знаний для 

формирования 

мировоззренческих позиций 
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мировоззренческой позиции обучающихся с учетом 

специфики образовательной 

среды 

Умеет соотносить философские и 

исторические контексты, с целью 

формирования устойчивых 

мировоззренческих позиций у 

обучающихся и формирования 

своей устойчивой  

профессионально-личностной 

позиции 

ОК-7 Способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

- Знает теоретические и 

практические подходы к 

самоорганизации и 

самообразованию 

профессионально-личностной 

позиции и позиции обучающихся  

Умеет планировать временные 

потоки в организации 

профессиональной деятельности 

с учетом выбранных видом 

деятельности 

 

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»; 
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- 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. История 

педагогики и 

образования как 

область научного 

знания 

1 1 - -  

2. Зарождение 

педагогической 

мысли на ранних 

этапах развития 

человечества 

1 - 1 -  

3. Педагогика 

цивилизаций 

Востока 

1 1 - -  

4. Воспитание и 

школа в античном 

мире 

Средиземноморья 

 - 1 -  

5. Христианская 

педагогика и ее 

влияние на 

дальнейшее 

развитие 

педагогической 

мысли. 

Образование и 

педагогическая 

мысль эпохи 

Средневековья. 

1 1 - -  

6. Воспитание, 1 - 1 -  
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школа и 

педагогическая 

мысль в Новое 

время (до начала 

XX века). 

Европейская 

педагогика эпохи 

Просвещения. 

7. История 

образования и 

педагогической 

мысли 

Российской 

цивилизации (X-

XX вв.) 

1 1 - -  

8. Образование в 

современной 

России 

1 - 1 -  

 Зачет - - - - 0,2 

 Итого (часов) 8 4 4 - 0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Вид аудиторной работы: лекции 

Тема. История педагогики и образования как область научного знания 

Становление истории педагогики как области научного знания. Объект, предмет, функции 

истории педагогики. Цель, задачи истории педагогики. Структура истории педагогики. 

Методологические подходы и методы познания историко-педагогического процесса. Источники 

изучения истории педагогики. Основные категории и понятия истории педагогики. 

 

Тема. Педагогика цивилизаций Востока 

Общее и специфическое в образовательной традиции Востока. Педагогика 

Ближневосточных цивилизаций (Месопотамия, Др. Египет, Палестина, Иран, Персия). Педагогика 

Южноазиатской цивилизации (Др. Индия). Педагогика Дальневосточной цивилизации (Др. 

Китай). 

Тема. Христианская педагогика и ее влияние на дальнейшее развитие педагогической 

мысли 

Образование и педагогическая мысль эпохи Средневековья. Воспитание, школа и 

педагогическая мысль в Средние века в Западной Европе. Педагогическая мысль эпохи 

Возрождения. 

Тема. История образования и педагогической мысли Российской цивилизации (X-XX 

вв.) 

Воспитание, школа и педагогическая мысли в Киевской Руси и Русском государстве (до 

XVIII в.). Становление государственной системы образования в России (XVIII – XIX вв.). 

Становление педагогики как науки в России (XIX в.). Развитие отечественной педагогической 

теории и практики в первой трети XX в. Образование и педагогическая мысль в России после 

второй мировой войны. 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

 

Практическое занятие. Зарождение педагогической мысли на ранних этапах развития 

человечества 
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Вопросы темы: 

1. Зарождение воспитания в первобытном обществе.  

2. Использование данных археологии и этнографии.  

3. Воспитание детей в семье.  

4. Взгляды на воспитание в различных произведениях устного народного творчества.  

5. Передача опыта в ритуально-обрядовой форме.  

6. Обряд инициации и подготовка к нему как первоначальная форма организованного 

обучения и воспитания. 

 

Практическое занятие. Воспитание и школа в античном мире Средиземноморья 

Вопросы темы: 

1. Развитие воспитания и школы в античном мире.  

2. Развитие педагогических идей в философии античного мира. 

 

Практическое занятие. Воспитание, школа и педагогическая мысль в Новое время (до 

начала XX века) 

Вопросы темы: 

1. Европейская педагогика эпохи Просвещения.  

2. Становление и развитие педагогики как науки в Западной Европе (XVII-XIX вв.).  

3. Реформаторская педагогика в Западной Европе и США (в кон. XIX – нач. XX вв.). 

 

Практическое занятие. Образование в современной России 

Вопросы темы: 

1. Источники и факторы содержания современного образования.  

2. Стратегия развития вариативного образования в России и Болонский процесс.  

3. Компетентностный подход в образовании: понятие, причины.  

4. Основные положения законов РФ: «Об образовании»,  

5. «О высшем и послевузовском профессиональном образовании».  

6. Цели, содержание, структура непрерывного образования, единство образования и 

самообразования. 

 

 

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. История педагогики и 

образования как область 

научного знания 

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. Зарождение педагогической 

мысли на ранних этапах 

развития человечества 

Реферат – это компилятивный обзор нескольких 

изданий (или краткое изложение книги, статьи) по 

проблеме, обозначенной в теме. 

Содержание и оформление разделов реферата: 

В Оглавлении приводятся все заголовки работы 

и указываются страницы, с которых они 

начинаются. Заголовки оглавления должны точно 

повторять заголовки в тексте. Сокращать их или 

давать в другой формулировке и 

последовательности нельзя.  

Введение. Обосновывается актуальность 

выбранной темы, цель и содержание реферата, 

указывается объект (предмет) рассмотрения, 

приводится характеристика источников для 

написания работы и краткий обзор имеющейся по 

данной теме литературы. Актуальность 

предполагает оценку своевременности и 

социальной значимости выбранной темы, обзор 

литературы по теме отражает знакомство автора 

реферата с имеющимися источниками, умение их 

систематизировать, критически рассматривать, 

выделять существенное, определять главное. 

Основные требования к введению: очень часто 

введение путают с вступлением и в этой части 

реферата пишут предысторию рассматриваемой 

проблемы, что само по себе уже является частью 

основного содержания, поэтому во введении не 

следует концентрироваться на содержании; 

введение должно включать краткое обоснование 

актуальности темы реферата, где требуется 

показать, почему данный вопрос может 

представлять научный интерес и есть ли связь 

представляемого материала с современностью. 

Таким образом, тема реферата должна быть 

актуальна либо с научной точки зрения 

(невыясненность вопроса, многочисленные теории 

и споры), либо с современных позиций; очень 

важно, чтобы студент выделил цель (или 

несколько целей), а также задачи, которые 

требуется решить для выполнения цели (например, 

целью может быть показ разных точек зрения на ту 

или иную проблему, а в качестве задач может 

выступать описание методов решения этих 

проблем) - обычно одна задача ставится на один 

параграф реферата. Частой ошибкой при 

определении целей и задач исследования является 

неправильная их формулировка. Так, в качестве 

цели указывается «сделать». Правильно будет 

использовать глаголы «раскрыть», «определить», 

«установить», «показать», «выявить», «описать», 

«проследить» и т.д.; введение должно содержать 

также и краткий обзор изученной литературы, в 

котором указывается взятый из того или иного 

источника материал, кратко анализируются 

изученные источники, показываются их сильные и 

слабые стороны; объем введения обычно 

составляют две страницы текста; исходя из всего 

вышеуказанного, введение необходимо писать в 

последнюю очередь при работе над рефератом. 

Основная часть должна соответствовать теме 

работы и полностью ее раскрывать. Эти главы 
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3. Педагогика цивилизаций 

Востока 

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. 
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4. Воспитание и школа в 

античном мире 

Средиземноморья 

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. 



13 

 

5. Христианская педагогика и ее 

влияние на дальнейшее 

развитие педагогической 

мысли. 

Образование и педагогическая 

мысль эпохи Средневековья 

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. Воспитание, школа и 

педагогическая мысль в Новое 

время (до начала XX века). 

Европейская педагогика эпохи 

Просвещения 

Коллоквиум – форма учебного занятия, дает 

возможность преподавателю проверки качества 

усвоения пройденного материала бакалаврами и 

выявление недостаточно изученных вопросов ими. 

Этапы проведения коллоквиума: 

1. Подготовительный этап: формулирование 

темы и проблемных вопросов для обсуждения; 

предоставление списка дополнительной 

литературы; постановка целей и задач занятия; 

разработка структуры занятия; консультация по 

ходу проведения занятия; 

2. Начало занятия: подготовка аудитории: 

поскольку каждая микрогруппа состоит из 5-7 

студентов, то парты нужно соединить по две, 

образовав квадрат, и расставить такие квадраты по 

всему помещению. Комплектация микрогрупп. 

Раздача вопросов по заданной теме для 

совместного обсуждения в микрогруппах. 

3. Подготовка бакалавров по поставленным 

вопросам. 

4. Этап ответов на поставленные вопросы: 

порядке, установленном преподавателем, 

представители от микрогрупп зачитывают 

выработанные, в ходе коллективного обсуждения, 

ответы; бакалавры из других микрогрупп задают 

вопросы отвечающему, комментируют и 

дополняют предложенный ответ; преподаватель 

регулирует обсуждения, задавая наводящие 

вопросы, корректируя неправильные ответы 

(важно, чтобы преподаватель не вмешивался 

напрямую в ход обсуждения, не навязывал 

собственную точку зрения); после обсуждения 

каждого вопроса необходимо подвести общие 

выводы и логично перейти к обсуждению 

следующего вопроса (важно вопросы распределить 

таким образом, чтобы ответы микрогрупп 

чередовались); после обсуждения всех 

предложенных вопросов преподаватель подводит 

общие выводы; 

5. Итог: преподаватель соотносит цели и задачи 

данного занятия и итоговые результаты, которых 

удалось достичь; заключительный этап суммирует 

все достигнутое с тем, чтобы дать новый импульс 

для дальнейшего изучения и решения 

обсуждаемых вопросов. 
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6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

7. История образования и 

педагогической мысли 

Российской цивилизации (X-

XX вв.) 

Ответ на практическом (семинарском) занятии 

- это особая форма учебно-теоретических занятий, 

которая как правило, служит дополнением к 

лекционному курсу. Семинар обычно посвящен 

детальному изучению отдельной темы.  

Алгоритм подготовки к практическому 

(семинарскому) занятию: 

1. При ответе на теоретические вопросы 

занятия следует использовать конспект лекций по 

данной теме, соответствующие нормативные акты 

и учебные пособия. Ответ на теоретический вопрос 

должен быть полным, аргументированным со 

ссылками на соответствующие нормы 

действующего законодательства. 

2. Бакалавры могут записать тезисы ответа на 

теоретические вопросы по теме семинарского 

занятия, которые можно использовать при ответе 

на поставленный вопрос. Бакалавры имеют право 

дополнять ответ, но только после того как 

выступающий закончит свое выступление или 

выскажет свою точку зрения. 

Ответы на практические задания должны быть 

аргументированы, свои выводы бакалавры должны 

обосновывать ссылками на конкретные источники. 

8. Образование в современной 

России 

Проект - «ограниченное во времени 

целенаправленное изменение отдельной системы с 

установленными требованиями к качеству 

результатов, возможными рамками расхода 

средств и ресурсов и специфической 

организацией» (В.Н. Бурсков, Д.А. Новиков). 

Этапы работы над проектом: 

1. Диагностика ситуации (проблематизация, 

целеполагание, конкретизация цели, 

форматирование проекта);  

2. Проектирование (уточнение цели, функций, 

задач и плана работы; теоретическое 

моделирование методов и средств решения задач; 

детальная проработка этапов решения конкретных 

задач; пошаговое выполнение запланированных 

проектных действий; систематизация и обобщение 

полученных результатов, конструирование 

предполагаемого результата, пошаговое 

выполнение проектных действий);  

Рефлексия (выяснение соответствия полученного 

результата замыслу; определение качества 

полученного продукта; перспективы его развития и 

использования).  
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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. История педагогики и образования как область научного знания. 

2. Становление истории педагогики как области научного знания.  

3. Объект, предмет, функции истории педагогики.  

4. Цель, задачи истории педагогики.  

5. Структура истории педагогики.  

6. Методологические подходы и методы познания историко-педагогического процесса.  

7. Источники изучения истории педагогики.  

8. Основные категории и понятия истории педагогики. 

9. Педагогика цивилизаций Востока. 

10. Общее и специфическое в образовательной традиции Востока.  

11. Педагогика Ближневосточных цивилизаций (Месопотамия, Др. Египет, Палестина, Иран, 

Персия). Педагогика Южноазиатской цивилизации (Др. Индия).  

12. Педагогика Дальневосточной цивилизации (Др. Китай). 

13. Христианская педагогика и ее влияние на дальнейшее развитие педагогической мысли. 

14. Образование и педагогическая мысль эпохи Средневековья.  

15. Воспитание, школа и педагогическая мысль в Средние века в Западной Европе.  

16. Педагогическая мысль эпохи Возрождения. 

17. История образования и педагогической мысли Российской цивилизации (X-XXI вв.) 

18. Воспитание, школа и педагогическая мысли в Киевской Руси и Русском государстве (до 

XVIII в.). Становление государственной системы образования в России (XVIII – XIX вв.).  

19. Становление педагогики как науки в России (XIX в.).  

20. Развитие отечественной педагогической теории и практики в первой трети XX в.  

21. Образование и педагогическая мысль в России после второй мировой войны. 

22. Образование в эпоху вызовов и неопределенности. 

 

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 

знаний для 

Знает ключевые позиции 

философских знаний для 

формирования 

мировоззренческих позиций 

обучающихся с учетом 

специфики образовательной 

Ответ на 

практическом 

(семинарском) 

занятии 

Информационны

й поиск (поиск 

Самостоятельно 

определяет 

ключевые позиции 

философских 

знаний для 

формирования 
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формирования 

мировоззренческо

й позиции 

 

 

 

 

среды/ Умеет соотносить 

философские и исторические 

контексты, с целью 

формирования устойчивых 

мировоззренческих позиций 

у обучающихся и 

формирования своей 

устойчивой  

профессионально-

личностной позиции 

фактических 

сведений) 

мировоззренческих 

позиций 

обучающихся с 

учетом специфики 

образовательной 

среды; соотносит 

философские и 

исторические 

контексты, с целью 

формирования 

устойчивых 

мировоззренческих 

позиций у 

обучающихся и 

формирования 

своей устойчивой  

профессионально-

личностной 

позиции; владеет 

профессиональным

и качествами 

социального 

педагога 

(способность 

быстро и правильно 

оценивать 

психологические 

особенности, 

сильные и слабые 

стороны, проникать 

в их мысли, 

улавливать чувства, 

настроения, 

распределять 

обязанности и 

задания с учетом 

интересов человека, 

возможностей и 

психических 

состояний и т.д.). 

2. ОК-7 

Способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

 

Знает теоретические и 

практические подходы к 

самоорганизации и 

самообразованию 

профессионально-

личностной позиции и 

позиции обучающихся/ 

Умеет планировать 

временные потоки в 

организации 

профессиональной 

деятельности с учетом 

Проект 

Коллоквиум 

Мультимедийная 

презентация 

(презентация 

результатов 

деятельности) 

Подбирает  и 

анализирует 

теоретические и 

практические 

подходы к к 

самоорганизации и 

самообразованию 

профессионально-

личностной 

позиции и позиции 

обучающихся; 

планирует 
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выбранных видом 

деятельности 

временные потоки в 

организации 

профессиональной 

деятельности с 

учетом выбранных 

видом 

деятельности; 

владеет 

понятийным 

аппаратом, 

обеспечивающим 

эффективность 

самоорганизации и 

самообразования 

 

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

 

7.1.Основная литература:  

1. Капранова, В.А. История педагогики в лицах : учеб. пособие / В.А. Капранова. — Минск 

: Новое знание; Москва : ИНФРА-М, 2019. — 176 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - 

ISBN 978-5-16-006708-7 (ИНФРА-М, print); ISBN 978-5-16-102245-0 (ИНФРА-М, online). - Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1039190 

2. Капранова, В. А. История педагогики: Учебное пособие / Капранова В.А., - 4-е изд., 

испр. - Москва :НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание, 2015. - 240 с. (Высшее образование: Бакалавриат) 

ISBN 978-5-16-004687-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/472383 

3. Мандель, Б. Р. Педагогика современной высшей школы: история, проблематика, 

принципы / Мандель Б.Р. - Москва :Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 471 с.ISBN 978-

5-16-102953-4 (online). - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/795807 

4. Околелов, О. П. Инновационная педагогика : учеб. пособие / О.П. Околелов. — Москва : 

ИНФРА-М, 2019. — 167 с.  — (Высшее образование: Магистратура). — 

www.dx.doi.org/10.12737/24344. - ISBN 978-5-16-012564-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1001106 

5. Попов, Е. Б. Гуманистическая педагогика: идеи, концепции, практика / Е.Б. Попов - 

Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 156 с.ISBN 978-5-16-103279-4 (online). - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/515330 
 

7.2.Дополнительная литература:  

1. Образование и образованность в социальной истории России: от Средневековья к 

Новому времени: Монография / Андреев А.Л. - М.:ВГИК, 2014. - 219 с.: ISBN 978-5-87149-151-5 

- Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/961535  

2. Профессорский институт в истории профессиональной педагогики России первой 

половины XIX века / Карнаух Н.В. [Znanium.com, 2017, вып. №1-12, стр. 0-0] - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/850949 

3. Попов, Е. Б. Гуманистическая педагогика: история, реальность, перспективы / Е.Б. 

Попов - Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 323 с. (Научная мысль)ISBN 978-5-16-103278-7 

(online). - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/515328 

4. Чернявский, А. Г. История образования и педагогической мысли. Том 1. История : 

монография / А.Г. Чернявский, Л.Ю. Грудцына, Д.А. Пашенцев. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 

264 с. — (Научная мысль). — www.dx.doi.org/10.12737/24944. - ISBN 978-5-16-102452-2. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/946203 

5. Чернявский, А. Г. История образования и педагогической мысли. Том 2. Теория : 

монография / А.Г. Чернявский, Л.Ю. Грудцына, Д.А. Пашенцев. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 

https://znanium.com/catalog/product/1039190
https://znanium.com/catalog/product/472383
https://znanium.com/catalog/product/795807
https://znanium.com/catalog/product/1001106
https://znanium.com/catalog/product/515330
http://znanium.com/catalog/product/961535
http://znanium.com/catalog/product/850949
https://znanium.com/catalog/product/515328
https://znanium.com/catalog/product/946203
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243 с. — (Научная мысль). — www.dx.doi.org/ 10.12737/monography_5a2107923dc614.47478951. - 

ISBN 978-5-16-105950-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/917624 

6. История образования и педагогической мысли : монография : в 3 т. Т. 3. Правовое 

регулирование государственного контроля качества образования / А.Г. Чернявский, Д.А. 

Пашенцев, Н.М. Ладнушкина, С.И. Фёклин. - Москва : ИНФРА-М, 2020. — 380 с. - (Научная 

мысль). — DOI 10.12737/1031494. - ISBN 978-5-16-107864-8. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1031494 

 

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)  

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 9 на 20 посадочных мест 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, 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 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. 

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. 

 

 

 

 

 

https://znanium.com/catalog/product/917624
https://znanium.com/catalog/product/1031494
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1. Пояснительная записка  

Данный курс формирует у бакалавра полную и глубокую картину профессиональной 

деятельности в области различных теорий обучения, воспитания и развития, основных 

образовательных программ для обучающихся дошкольного, младшего школьного и подросткового 

возрастов, а так же  позволит подготовить бакалавров к организации совместной деятельности и 

межличностному взаимодействию субъектов образовательной среды, а так же  применять в 

профессиональной деятельности основные международные и отечественные документы о правах 

ребенка и правах инвалидов 

Цель дисциплины: развитие общепрофессиональной компетентности бакалавра 

посредством освоения теоретических знаний по обучению и воспитанию, и развитию 

обучающихся дошкольного, младшего школьного и подросткового возрастов,  ведущих к  

научному осмыслению объективной педагогической реальности и  пониманию значимости учета 

основных международных и отечественных документов о правах ребенка и правах инвалидов, на 

основе развития общепрофессиональных компетенций. 

 

Задачи курса:  

1. Развитие общепрофессиональной компетенции у бакалавров в области обучения и 

воспитания, основанной на расширении целостного представления о сущности  теорий обучения, 

воспитания и развития, основных образовательных программ для обучающихся дошкольного, 

младшего школьного и подросткового возрастов; 

2. Формирование общепрофессиональных компетенций у бакалавров в области обучения и 

воспитания  с учетом основных международных и отечественных документов о правах ребенка и 

правах инвалидов, а так же  формирование умений организовать совместную деятельность и 

межличностное взаимодействие субъектов образовательной среды.  

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «Теория обучения и воспитания» относится к базовой части учебного плана. 

Для освоения дисциплины «Теория обучения и воспитания» бакалавры используют знания, 

умения, приобретенные в результате освоения предшествующих дисциплин:  «История 

педагогики и образования», «Социальная психология». Знания и умения полученные в ходе 

изучения дисциплины являются необходимыми для изучения дисциплин  «Психолого-

педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса», «Технология 

проектирования профессиональной деятельности детей и подростков в различных сферах». 

 

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 

использовать знание 

различных теорий обучения, 

воспитания и развития, 

основных образовательных 

программ для обучающихся 

дошкольного, младшего 

школьного и подросткового 

возрастов  

 Знает: теории обучения, 

воспитания и развития, основных 

образовательных программ для 

обучающихся дошкольного, 

младшего школьного и 

подросткового возрастов, имеет 

высокий уровень мотивации к 

осуществлению 

профессиональной деятельности    
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Умеет: доказать значимость 

теорий обучения, воспитания и 

развития, объяснить мотивы 

использования знаний для 

обучающихся дошкольного, 

младшего школьного и 

подросткового возрастов  

ОПК-6:способностью 

организовать совместную 

деятельность и 

межличностное 

взаимодействие субъектов 

образовательной среды  

  

 

- Знает:   имеет систему знаний о  

способах организации 

совместной деятельности и 

межличностном взаимодействии 

субъектов 

Умеет:   организовывать 

совместную деятельность и 

межличностное взаимодействие 

субъектов образовательной 

среды  

ОПК-11:готовностью 

применять в 

профессиональной 

деятельности основные 

международные и 

отечественные документы о 

правах ребенка и правах 

инвалидов 

 Знает:   имеет систему знаний о  

международных и отечественных 

документы о правах ребенка и 

правах инвалидов 

Умеет:   выполнять 

профессиональную деятельность  

в соответствии с  

международными и 

отечественными документами о 

правах ребенка и правах 

инвалидов 

 

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 

4 4 

144 144 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 14 14 

Лекции 4 4 

Практические занятия  10 10 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

0 0 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

121 121 
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Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 

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 для очной 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. Современный 

образовательный 

процесс 

2 2 0 -  

2 Содержание 

образования и его 

социально-

педагогическая 

функция 

 2 2   

3 Закономерности и 

принципы 

обучения 

 

     

4 Современные 

образовательные 

концепции 

 

2  2   

5 Методы,  

средства и формы  

обучения 

2  2 -  
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6 Современные 

образовательные 

системы 

 

0  0 -  

7. Содержание 

воспитания 

2  2   

8. Методы, формы и 

средства 

воспитания 

 

 

  2   

9. Педагогическое 

взаимодействие в 

воспитании 

     

 Консультация 

перед экзаменом  

    2 

 Экзамен     0,25 

 Итого (часов) 14 4 10   

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Вид аудиторной работы: лекции  

Тема1. Современный образовательный процесс 

 Дидактика как отрасль педагогической науки, изучающей обучение вместе с передаваемым 

посредством него содержанием образования. 

Предмет и категории дидактики. 

Сущность, движущие силы и логика образовательного процесса. 

 

Тема 2. Содержание образования и его социально-педагогическая функция 

Сущность содержания образования и его исторический характер. Детерминанты 

содержания образования и принципы его структурирования. Структура содержания общего 

образования. Принципы отбора содержания образования. 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

 

Практическое занятие 1. Процесс обучения и его характеристики 

Вопросы темы: 

1. Понятие и сущность процесса  обучения. 

2. Целостный характер процесса обучения. 

3. Функции обучения.  

4. Структура процесса обучения. 

5. Деятельность учителя и учащихся в процессе обучения. 

6. Логика процесса обучения. 

 

Подготовка к семинару: 

1.   Изучите рекомендуемую литературу.  Составьте развернутые планы выступлений, 

необходимые тезисы и конспекты для работы на семинаре. 

2.  Составьте конспект  совместной деятельности субъектов образовательной среды. 

3. Составьте тезисы о международным  и отечественным документам, регламентирующим 

деятельность педагога по  правам ребенка и правах инвалидов. 
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Практическое занятие 2. Методы и средства обучения 

Вопросы темы: 

1. Метода обучения как многомерное явление. 

2. Развитие теории методов обучения. 

3. Классификации методов обучения. 

4. Сущность и содержание методов обучения. 

5. Средства обучения и их классификация 

6. Выбор методов и средств обучения. 

Подготовка к семинару: 

1.   Изучите рекомендуемую литературу.  Составьте развернутые планы выступлений, 

необходимые тезисы и конспекты для работы на семинаре. 

2.  Составьте конспект  межличностное взаимодействие субъектов образовательной среды  

 

Практическое занятие 3. Содержание воспитания 

Вопросы темы: 

1. Сущность содержания воспитания. 

2. Формирование базовой культуры личности. 

Подготовка к семинару: 

  1. Изучите рекомендуемую литературу.  Составьте развернутые планы выступлений, 

необходимые тезисы и конспекты для работы на семинаре. 

2.  Составьте конспект  межличностное взаимодействие субъектов образовательной среды  

 

 

Практическое занятие 4. Методы воспитания 

 Вопросы темы: 

 

1. Понятие метода воспитания. 

2. Сущность методов воспитания. 

3.  Классификация методов воспитания. 

4. Характеристика общих методов воспитания. 
Подготовка к семинару: 

1.   Изучите рекомендуемую литературу.  Составьте развернутые планы выступлений, 

необходимые тезисы и конспекты для работы на семинаре. 

2.  Составьте конспект  межличностное взаимодействие субъектов образовательной среды  

 
Практическое занятие 5. Педагогическое взаимодействие в воспитании 

Вопросы темы: 

1. Понятие педагогического взаимодействия, его сущность и структура. 

2. Типы педагогического взаимодействия. 

3. Условия повышения эффективности педагогического взаимодействия. 

4. Технология взаимодействия педагогов и учащихся. 

Подготовка к семинару: 

1.   Изучите рекомендуемую литературу.  Составьте развернутые планы выступлений, 

необходимые тезисы и конспекты для работы на семинаре. 

2.  Составьте конспект  межличностного взаимодействия субъектов образовательной 

среды  

 

 

Лабораторные занятия. Не предусмотрены планом. 
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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  Современный 

образовательный 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. 

2 

 

 Содержание образования и 

его социально-

педагогическая функция 

Вид самостоятельной работы: Опрос 

устный 
Критерии оценки: 

Оценка «5» (8 – 10 баллов): 

уверенно владеет фактическим 
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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 своиходногруппников, 

стремясь к развитию дискуссии. 

Оценка «4» (5 – 7 баллов): 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» (2 – 4 балла): 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» (0 – 1 балл): 

отказался участвовать на занятии; 

ответил только на один вопрос, при 

этом поверхностно, или недостаточно 

полно осветил его и не дал ответа на 

дополнительный вопрос. 
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  Максимальное количество баллов: 

0 – 10. 

3  Закономерности и 

принципы обучения 

 

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 
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баллов: 0 – 10.     Максимальное 

количество баллов: 0 – 10. 

4  Современные 

образовательные 

концепции 

 

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. 

5  Методы,  средства и 

формы  обучения 

Вид самостоятельной работы: 

Реферат  
Критерии оценки: 

1. Качество доклада: производит 

выдающееся впечатление, 

сопровождается иллюстративным 

материалом; четко выстроен; 

рассказывается, но не объясняется суть 
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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. 
Вид самостоятельной работы: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 - 
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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  Современные 

образовательные системы 

 

Вид самостоятельной 

работы:Эссе 

Критерии оценки: 

Оценка «5» (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. 

Оценка «4» (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 



15 

 
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. 

Оценка «3» (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. 

Оценка «2» (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. 

 

7  Содержание 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 
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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.  Методы, формы и средства 

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 
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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. 

Вид самостоятельной работы: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. 

9.  Педагогическое 

взаимодействие в 

Вид самостоятельной работы:Кейс-

задание 
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воспитании 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. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Формой промежуточной аттестации является экзамен. 

Перечень вопрос к экзамену: 

1. Сущность понятия «воспитание». 

2. Проблема определения цели воспитания. 

3.  Движущие силы  и логика  воспитательного процесса  

4. Закономерности и принципы воспитания. 

5. Принцип природосообразности. 

6. Принцип персонификации. 

7. Принцип дифференциации. 

8. Содержание компонентов базовой культуры личности. Интеллектуальная и нравственная 

культура личности. 

9. Гражданская культура личности, культура труда и экономическая культура личности. 

10. Экологическая и физическая культура личности. 

11. Эстетическая культура личности. 

12. Методы  приемы  и средства воспитания. 

13. Методы убеждения 

14. Методы формирования сознания. 

15. Методы стимулирования. 

16. Ученический коллектив: методика его создания и развития. 

17. Категории дидактики. Функции обучения. 
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18. Принципы обучения, примеры их проявления. 

19. Принцип научности. 

20. Принцип прочности. 

21. Принцип наглядности. 

22. Принцип систематичности. 

23. Методы обучения, их классификации. 

24. Выбор методов обучения. Методический прием. 

25. Сущность теории формального образования.  

26. Сущность теории материального образования. 

27. Выбор методов и средств обучения. 

28. Основные условия развития коллектива. 

29. Взаимосвязь этапов развития детского коллектива с этапами работы педагога. 

30. Педагогические взаимодействие в  воспитании. 

 

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-4: 
готовностью 

использовать 

знание различных 

теорий обучения, 

воспитания и 

развития, 

основных 

образовательных 

программ для 

обучающихся 

дошкольного, 

младшего 

школьного и 

подросткового 

возрастов  

Знает: теории обучения, 

воспитания и развития, 

основных образовательных 

программ для обучающихся 

дошкольного, младшего 

школьного и подросткового 

возрастов, имеет высокий 

уровень мотивации к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности    

Реферат 

Эссе,  

 

грамотно и 

корректно излагает 

представления о 

теориях обучения, 

воспитания и 

развития, основных 

образовательных 

программ для 

обучающихся; 

имеет высокий 

уровень мотивации 

к осуществлению 

профессиональной 

деятельности    

Умеет: доказать значимость 

теорий обучения, воспитания 

и развития, объяснить 

мотивы использования 

знаний для обучающихся 

дошкольного, младшего 

школьного и подросткового 

возрастов  

Доклад  

мультимедийной 

презентацией  

подбирает  и 

анализирует 

информацию о 

теориях обучения, 

воспитания и 

развития, основных 

образовательных 

программ для 

обучающихся, с 

учетом возрастных 

особенностей 

обучающихся 

дошкольного, 

младшего 

школьного и 

подросткового 

возрастов.  
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 . 

2. ОПК-6: 

способностью 

организовать 

совместную 

деятельность и 

межличностное 

взаимодействие 

субъектов 

образовательной 

среды  

Знает:   имеет систему знаний 

о  способах организации 

совместной деятельности и 

межличностном 

взаимодействии субъектов 

Эссе,  

Устный опрос 

Рассматривает в 

деталях 

организацию 

совместной 

деятельности и 

межличностного 

взаимодействия в 

соответствии с  

возможностями 

образовательной 

среды 

Умеет: организовывать 

совместную деятельность и 

межличностное 

взаимодействие субъектов 

образовательной среды  

Тренинг 

Кейс-задание 

 способны  

доброжелательно и 

конструктивно 

взаимодействовать, 

устанавливать 

межличностное 

взаимодействие 

3. ОПК-11: 

готовностью 

применять в 

профессиональной 

деятельности 

основные 

международные и 

отечественные 

документы о 

правах ребенка и 

правах инвалидов 

Знает:   имеет систему знаний 

о  международных и 

отечественных документы о 

правах ребенка и правах 

инвалидов 

Умеет: выполнять 

профессиональную 

деятельность  в соответствии 

с  международными и 

отечественными 

документами о правах 

ребенка и правах инвалидов 

Рефеат грамотно и 

корректно излагает 

систему знаний о  

международных и 

отечественных 

документах о 

правах ребенка и 

правах инвалидов 

 

 

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

 

7.1 Основная литература:  

1. Маленкова, Л. И. Теория и методика воспитания : учебник / Л.И. Маленкова ; под ред. П.И. 

Пидкасистого. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 483 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). — DOI 10.12737/1039193. - ISBN 978-5-16-015505-0. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1039193 

2. Темина, С. Ю. Общая теория воспитания : учеб. пособие / С.Ю. Темина. — Москва : 

ИНФРА-М, 2020. — 210 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5acf830a23c8e4.95798815. - ISBN 978-5-16-013457-4. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1045283  

3. 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:  

https://znanium.com/catalog/product/1039193
https://znanium.com/catalog/product/1045283
https://znanium.com/catalog/product/516710
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1. Попов, Е. Б. Гуманистическая педагогика: идеи, концепции, практика / Е.Б. Попов - Москва 

: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 156 с.ISBN 978-5-16-103279-4 (online). - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/515330 

2. 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 

 

7.3. 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,  

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 лекционного типа № 10 на 30 посадочных мест 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная. 

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 № 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. 

https://znanium.com/catalog/product/515330
http://znanium.com/go.php?id=939286
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Пояснительная записка  

 Цель: формирование общепрофессиональных компетенций бакалавра психолого-

педагогического образования на основе овладения студентами общепсихологическими 

знаниями о фактах, особенностях и закономерностях психики (сознания) человека, о 

методологии экспериментального исследования;  овладения умениями и навыками их 

применять в учебно-профессиональной и профессиональной деятельности при 

экспериментальном изучении и решении проблем (задач) развития психики, личности, 

общения и деятельности, поведения обучающихся. 

Задачи: 

-    овладеть понятийным аппаратом общей и экспериментальной психологии; 

- сформировать целостное представление об общих и специфических особенностях и 

закономерностях психического развития человека; его поведения, общения и 

деятельности с различных научных точек зрения; 

- научить применять знания об общих и специфических особенностях и закономерностях 

психического развития человека, его поведения, общения и деятельности для анализа 

профессиональных проблемных ситуаций, связанных с особенностями психического и 

личностного развития детей, с организацией общения и взаимодействия детей со 

взрослыми и сверстниками, с построением учебно-воспитательного процесса в 

образовательном учреждении; 

- сформировать первичное представление о методологии экспериментального 

исследования, о качественных и количественных методах в психологических и 

педагогических исследованиях; 

- сформировать первичные умения и отдельные навыки применения качественных и 

количественных методов психологических и педагогических исследований; 

- познакомить студентов с некоторыми методами диагностики развития, общения, 

деятельности детей разных возрастов; 

- сформировать первичные умения и отдельные навыки использования методов 

диагностики развития, общения, деятельности детей разных возрастов. 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б1 Дисциплины (модули) базовой части 

учебного плана. Дисциплина преподается в 1 семестре.  

По теории Б.М. Кедрова общая психология находится в центре равнобедренного 

треугольника, вершинами которого считались философские, естественные и 

общественные науки. Их конкретизация позволяет выявить её взаимосвязь с различными 

философскими школами, физиологией, математикой, физикой, биологией, педагогикой, 

историей и другими дисциплинами (отраслями знаний) данных групп наук. 

Экспериментальная психология является отраслью психологического знания, 

имеющей тесные связи с математикой, философией и, конечно, со всеми отраслями 

психологии, выступающими ее самостоятельными областями знания (общая, социальная 

психология, психология развития, педагогическая психология и т.п.). 

 «Общая и экспериментальная психология» тесно взаимосвязана с такими 

дисциплинами, как «Философия» базовой части; «Психология стресса» вариативной 

части. Она читается параллельно с ними в первом семестре. 

На сформированные общепрофессиональные компетенции в дисциплине «Общая и 

экспериментальная психология» опираются «Социальная психология», «Психология 

развития», «Клиническая психология детей и подростков» модуля  «Теория и 

экспериментальные основы психолого-педагогической деятельности» базовой части; 

«Психология дошкольного возраста», «Психология подросткового возраста» модуля 

«Психология и педагогика развития детей» базовой части; «Качественные и 

количественные методы психологических и педагогических исследований», «Психолого-

педагогическая диагностика» модуля  «Методология и методы психолого-педагогической 
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деятельности» базовой части; «Психология зрелых возрастов»; «Методы 

психологического исследования (с практикумом)»; «Психология детей младшего 

школьного возраста» вариативной части; «Методы математической статистики в 

психологии и педагогике» вариативной части. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

(из ФГОС ВО) 

Код и 

наимено

вание 

части 

компете

нции 

(при 

наличии 

паспорта 

компете

нций) 

Компонент (знаниевый/функциональный) 

ОПК-1 

способность 

учитывать 

общие, 

специфические 

закономерности 

и 

индивидуальны

е особенности 

психического и 

психофизиолог

ического 

развития, 

особенности 

регуляции 

поведения и 

деятельности 

человека на 

различных 

возрастных 

ступенях; 

 Знать  

-  основные категории «Общей и экспериментальной 

психологии»; 

-  современные представления о структуре и месте 

психологии в системе других наук; 

- основные подходы к изучению проблем личности, 

общения, деятельности, психики (сознания); 

-  общие и специфические особенности и закономерности 

развития личности, общения, деятельности, составляющих 

психики человека (ощущений, восприятий, мышления, 

памяти, воображения, речи, внимания, эмоций, чувств, воли, 

темперамента, характера и способностей); 

-   общие вопросы методологического обеспечения 

психологических и педагогических исследований; 

- основные характеристики методов психологического и 

педагогического исследования и диагностики развития, 

общения, деятельности детей разных возрастов; 

- теоретические основы обработки, интерпретации и 

представления результатов психологических и 

педагогических исследований и диагностики развития, 

общения, деятельности детей разных возрастов. 

Уметь   

-  применять основные категории «Общей и 

экспериментальной психологии» в учебно-

профессиональной деятельности; 

-  анализировать современные представления о структуре и 

месте психологии в системе других наук; основные подходы 

к изучению проблем личности, общения, деятельности, 

психики (сознания); 

-  анализировать и применять знания об общих и 

специфических особенностях и закономерностях развития 

ОПК-2 

готовность 

применять 

качественные и 

количественны

е методы в 

психологически

х и 

педагогических 

исследованиях 
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ОПК-3 

готовность 

использовать 

методы 

диагностики 

развития, 

общения, 

деятельности 

детей разных 

возрастов  

 личности, общения, деятельности, составляющих психики 

человека (ощущений, восприятий, мышления, памяти, 

воображения, речи, внимания, эмоций, чувств, воли, 

темперамента, характера и способностей) для решения 

широкого круга учебно-профессиональных и 

профессиональных задач; 

-   применять знания о методологии психологических и 

педагогических исследований при решении учебно-

профессиональных и профессиональных задач 

исследовательского характера; 

- применять знания об основных характеристиках методов 

психологического и педагогического исследования и 

диагностики развития, общения, деятельности детей разных 

возрастов при решении учебно-профессиональных и 

профессиональных задач исследовательского и 

диагностического характера; 

- применять теоретические основы обработки, 

интерпретации и представления результатов 

психологических и педагогических исследований и 

диагностики развития, общения, деятельности детей разных 

возрастов при решении учебно-профессиональных и 

профессиональных задач исследовательского и 

диагностического характера. 

  

 

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 

4 4 

144 144 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 12 12 

Лекции 4 4 

Практические занятия  4 4 

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

4 4 

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу 

обучающегося 

132 132 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

диф. зачет, экзамен) 

экзамен экзамен 

 

3. Система оценивания 

Текущий контроль осуществляется при выполнении студентами заданий: 

подготовка и выступление с сообщением; выполнение и защита комплексных 

ситуационных заданий; написание эссе, выполнение контрольных работ и аттестационных 

тестов. 
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Контрольные работы выполняются по завершению изучения модулей дисциплины. 

Аттестационный тест выполняется по каждой теме модулей дисциплины. 

Традиционной формой промежуточного контроля формирования компетенций 

средствами дисциплины «Общая и экспериментальная психология» выступает экзамен. 

Студентам предлагаются задания для проверки сформированных знаний, умений, 

компетенций. В ходе экзамена проверяются ожидаемые результаты освоения дисциплины. 

Кроме того, промежуточная аттестация включает накопительную оценку работы студента 

в течение освоения дисциплины на аудиторных занятиях и в процессе самостоятельной 

работы. 

Экзамен может проводиться в различных формах: индивидуальное собеседование 

студента с преподавателем по одному из вопросов к экзамену и одному комплексному 

ситуационному заданию; групповое обсуждение сообщений по выбранным вопросам и 

профессиональным проблемным ситуациям, когда все студенты в подгруппе (4 человека) 

слушают друг друга, задают вопросы, высказывают свое мнение, обобщают и подводят 

итоги. 

Критерии оценки: 

отлично: полное и развернутое раскрытие теоретического вопроса с приведением 

примеров; опора на классические и современные научные представления; компетентные 

ответы на дополнительные вопросы преподавателя. Решение комплексного 

ситуационного задания включает несколько вариантов разрешения или характеризуется 

надситуативной активностью, опирается на научные современные представления и факты; 

компетентные ответы на дополнительные вопросы преподавателя. 

хорошо: достаточно полное раскрытие теоретического вопроса; примеров 

приведено мало; опора на классические и современные научные представления; 

достаточно компетентные ответы на дополнительные вопросы преподавателя. Решение 

комплексного ситуационного задания включает один вариант разрешения, опирается на 

научные современные представления и факты; достаточно компетентные ответы на 

дополнительные вопросы преподавателя. 

удовлетворительно: краткое неполное раскрытие теоретического вопроса; без 

примеров или примеры не вполне соответствуют содержанию излагаемого материала; 

затруднения в ответах на дополнительные вопросы преподавателя. Решение комплексного 

ситуационного задания включает неэффективный вариант разрешения, не опирается на 

научные современные представления и факты; недостаточно компетентные ответы на 

дополнительные вопросы преподавателя. 

неудовлетворительно: неполное, схематичное, местами нелогичное, 

противоречивое раскрытие теоретического вопроса;  без примеров; отсутствие 

компетентных ответов на дополнительные вопросы преподавателя. Решение 

комплексного ситуационного задания отсутствует или неэффективно, житейского плана; 

ответы на дополнительные вопросы преподавателя отсутствуют. 

Форма проведения экзамена – устный ответ. 

 

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. 

Всего 

 

Виды аудиторной работы  

(академические часы) 

Иные 

виды 

конта
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ктной 

работ

ы  

Лек

ции 
Прак

тичес

кие 

занят

ия 

Лабораторн

ые/ 

практическ

ие занятия 

по 

подгруппам 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Общая психология 8 2 2 4  

2. Экспериментальная психология 4 2 2 0  

3. Консультация перед экзаменом 2    2 

4. Экзамен 0,25    0,25 

 Итого (часов) 14,25 4 4 4 2,25 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

№

  
Модуль Содержание модуля 

1. Общая 

психологи

я 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Введение в психологию. 
Определение психологии. Основные категории (психика, сознание, 

познавательные процессы – ощущения, восприятие, речь, память, 

мышление, воображение; психические состояния – внимание, эмоции, 

чувства, воля; психические свойства – темперамент, характер, 

способности; деятельность, общение, личность, 

Место и структура психологии. Место психологии человека в системе 

наук (центр треугольника с вершинами философских, естественных и 

общественных наук – по Б.М. Кедрову). Структура психологии и 

критерии ее классификации (конкретной деятельности – психология 

труда, инженерная, авиационная, военная, медицинская, торговая, 

спорта; развития – возрастная, эвристика, аномального развития, 

патопсихология; отношения человека к обществу – социальная, 

управления или менеджмента, практическая, юридическая, 

пенитенциарная и др.). Этапы развития психологии. 

1.2. Понятие о психике и ее составляющих. 

Понятие о психике человека. Зарождение и эволюция психики 

животных и человека. Уровни психики и этапы развития психики. 

Формы проявления психики. Понятие о сознании как высшем уровне 

развития психики. Структура сознания. Условия развития сознания. 

Понятие о самосознании, «Образе Я». Самопознание как компонент 

самосознания. Самопознание как соотношение себя с Другим.  

Понятие об ощущениях и их классификация. Закономерности ощущений. 

Свойства ощущений.  

Понятие о восприятии и классификация. Особенности и закономерности 

восприятий. 

Понятие о внимании. Виды внимания (непроизвольное, произвольное, 

послепроизвольное). 
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Понятие о памяти. Характеристика процессов памяти. Классификация 

видов памяти.  Индивидуальные различия в памяти человека и ее типы.  

Понятие о мышлении. Классификация мышления. Основные операции и 

формы мышления. Индивидуальные различия в мышлении людей.  

Понятие о воображении и его основные виды.  Способы создания 

образов воображения  

Характеристика эмоций и чувств. Связь с мотивацией. 

Классификация чувств. Формы переживания чувств.  

Понятие о воле. Признаки непроизвольного и преднамеренного волевых 

действий. Функции воли в активности человека (побудительная и 

тормозная). 

Структура волевого акта в формировании волевых качеств человека. 

Роль мотивации в волевом акте. 

Понятие о темпераменте и его характеристика. Теории темперамента. 

Физиологические механизмы темперамента и его особенности. Типы 

темперамента и ВНД.  

Понятие о характере. Классификация характера. 

Структура характера и факторы, влияющие на его формирование. 

Понятие о способностях. Задатки. Классификация, структура, критерии и 

уровни развития способностей. 

1.3. Понятие о человеке и его формах взаимодействия с миром. 

Соотношение понятий: человек, индивид, индивидуальность, личность, 

объект и субъект в психологии.  

Понятие о личности и ее структуре. Основные теории личности. 

Человек как субъект деятельности. Понятие деятельности в психологии. 

Структура, виды, характеристики основных видов деятельности. 

Понятие ведущей деятельности. Ведущие виды деятельности. 

Человек как субъект общения. Определение общения. Содержание, цели 

и средства общения. Виды общения у человека. Механизмы общения. 

2 

Экспериме

нтальная 

психологи

я 

2.1. Общие вопросы методологического обеспечения 

психологических и педагогических исследований 
Общее представление о методологии науки. Понятие науки, 

методологии, метода и методики. Их взаимосвязь. Понятие о научном 

исследовании. Типы и виды научного исследования. Этапы научного 

исследования. Программа научного исследования. Этические принципы 

проведения исследования на человеке.  Понятие теории в научном 

исследовании. Структура теории. Виды теорий. Требования к теориям. 

Понятие о научной проблеме и гипотезе.  Основные общенаучные 

исследовательские методы. Классификация методов психологического 

исследования.  

2.2. Характеристики методов психологического и педагогического 

исследования 

Метод наблюдения. Вербально-коммуникативные методы (беседа, 

интервью, анкетирование). Метод эксперимента. Психологическое 

тестирование.  

2.3. Обработка, интерпретация и представление результатов 

психологического и педагогического исследования 
Общее представление об обработке данных. Первичная статистическая 

обработка данных. Вторичная статистическая обработка данных. 

Интерпретация и обобщение результатов исследования. Генетический, 

структурный, функциональный, комплексный и системный подходы. 

Формы представления результатов исследования. Квалификационные и 
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научно-исследовательские формы. 

 

Практическое занятие 1 

Понятие о личности в психологии 

План 

Вопросы для обсуждения  

1. Понятие о личности в отечественной психологии. 

2. Зарубежные теории личности. 

3. Структуры личности с разных научных точек зрения. 

Сообщения (доклады) 

1. Подготовьте сообщение (доклад) с компьютерной презентацией на тему: «Соотношение 

понятий «человек», «индивид», «личность», «индивидуальность» и их структурные 

компоненты в представлениях Б.Г. Ананьева».  

Комплексное ситуационное задание 

2. Составьте таблицу «Зарубежные и отечественные теории личности».  

Будьте готовы к устному ответу на вопрос «Сравнительный анализ теорий личности» 

(теории выбираются по желанию студента; их должно быть не менее 3)  

Автор теории Название теории Основные понятия и содержание теории 

   

Эссе 

3. Оттолкнувшись от любой (на выбор студента) структуры личности напишите эссе 

«Размышления о себе: я - личность». 

 

Понятие о деятельности в психологии 

План 

Вопросы для обсуждения  

1. Понятие деятельности в психологии.  

2. Структура деятельности по А.Н.Леонтьеву и С.Л.Рубинштейну. 

3. Виды деятельности человека; их краткая характеристика. 

4. Понятие ведущей деятельности по А.Н.Леонтьеву.  

5. Ведущие виды деятельности у детей, подростков и юношества по Д.Б.Эльконину. 

Сообщения (доклады) 

1. Подготовьте сообщение (доклад) с компьютерной презентацией на тему: «Различия 

деятельности человека от активности животных».  

Комплексное ситуационное задание 

2. Составьте три блок-схемы «Структура деятельности»; «Виды деятельности человека»; 

«Ведущие виды деятельности у детей, подростков и юношества».  

3. Сравните подходы к деятельности А.Н.Леонтьева и С.Л.Рубинштейна; найдите их 

отличия и точки соприкосновения. Будьте готовы устно решить задание  

 

Понятие об общении в психологии 

План 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие об общении в психологии.  

2. Структура (стороны)общения. 

3. Процесс общения. 

4. Виды общения человека; их характеристика. 

5. Средства общения; их характеристика.  

6. Механизмы восприятия людьми друг друга при общении (аттракция, 
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физиогномическая редукция, эмпатия и др.). 

Сообщения (доклады) 

1. Подготовьте сообщение (доклад) с компьютерной презентацией на тему: 

«Психологическая характеристика невербальных средств общения»  

Комплексное ситуационное задание 

2. Составьте блок-схему «Процессобщения».  

3. Составьте таблицы «Структура (стороны) общения»; «Виды общения», «Механизмы 

восприятия людьми друг друга при общении»  

Сторона общения Характеристика Пример 

   

 

Вид общения Характеристика Пример 

   

 

Механизм восприятия 

людьми друг друга в 

общении 

Характеристика Пример 

   

 

Практическое занятие 2 

Тема: Характеристика методов психологического исследования 

План 

Вопросы для обсуждения: 

1) метод наблюдения 

2) вербально-коммуникативные методы (беседа, интервью, анкетирование) 

3) метод эксперимента 

4) психологическое тестирование. 

Комплексное ситуационное задание 

1.На основе поставленной Вами цели наблюдения разработайте полную программу 

стандартизированного наблюдения. Подготовьте необходимые материалы для его 

практического осуществления: план, форму записи (бланк наблюдений), систему 

процедуры регистрации. Воспользуйтесь материалами из приложений 1, 2, 3.  

Приложение 1 

Этапы научного наблюдения 

Этап Содержание Пояснения 

1.  Определение цели наблюдения Для чего? Зачем оно осуществляется? 

2.  Выбор объекта исследований Какой индивид или какого рода группа 

подлежит изучению? 

3.  Уточнение предмета 

исследования 

Какие именно стороны поведения раскрывают 

содержание изучаемых психических 

феноменов? 

4.  Планирование ситуаций 

наблюдения 

В каких случаях и при каких условиях предмет 

исследований обнаруживает себя наиболее 

отчетливо? 

5.  Подбор способа наблюдения, 

наименее влияющего на объект и 

Как наблюдать? Какой вид наблюдения 

выбрать? 
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в наибольшей степени 

обеспечивающего сбор 

необходимой информации 

6.  Установление 

продолжительности общего 

времени исследований и числа 

наблюдений  

Сколько времени и с какой периодичностью 

наблюдать? 

7.  Выбор способов регистрации 

исследуемого материала 

Как вести запись? Какие разновидности 

процедур регистрации результатов выбрать? 

8.  Прогнозирование возможных 

ошибок наблюдения и поиск 

возможностей их 

предотвращения 

Какие приемы объективизации наблюдения 

применять? 

9.  Осуществление сеанса 

предварительного, пробного 

наблюдения, необходимого для 

уточнения действий предыдущих 

этапов и выявления 

организационных недоработок 

 

10.  Исправление программы 

наблюдения 

 

11.  Этап проведения наблюдения Дата проведения 

12.  Обработка и интерпретация 

полученной информации 

Как обрабатывать данные наблюдения? Каков 

результат? 

Приложение 2 

Разновидности процедур регистрации результатов 

1. Признаковые (знаковые) системы. В ходе подготовки бланков наблюдений 

описываются конкретные виды поведения, характерные для данной сферы. В 

дальнейшем фиксируют, какие из них проявились и насколько часто в период 

наблюдения. Каждый признак должен быть сформулирован однозначно для 

понимания разными людьми, и не требовать дополнительных разъяснений. В ходе 

наблюдения может вполне появиться существенная характеристика, ранее 

упущенная. При данном способе регистрации результатов совокупность признаков 

считается открытой. В нее разрешено вносить дополнения уже после начала 

наблюдения. 

2. Система категорий. Содержит полное описание всех видов возможного 

поведения. Добавлять в нее что-либо новое в процессе наблюдения нельзя, потому 

что  совокупность категорий составляется на определенной научной основе. 

Предполагается, что она охватывает все теоретически возможные проявления 

изучаемого процесса. 

3. Шкала рейтинга. От англ. «оценка», «порядок», «классификация». Внимание 

исследователя обращено не на наличие того или иного признака, а на 

количественную или качественную степень его присутствия, представленности. 

Наблюдение осуществляется по заранее подготовленной порядковой шкале.   

Например: Какой интерес проявляет ученик в ходе занятия? 

Совсем не 

проявляет 

Едва проявляет Проявляет 

средний 

Проявляет 

большой 

Проявляет 

жгучий интерес 
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интерес интерес 

Готовность ребенка к сотрудничеству со сверстниками 

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

Слабая средняя сильная 

 Шкала рейтинга обычно заполняется на последней стадии наблюдения, либо по его 

окончании. Этот способ регистрации данных наиболее субъективен. Поэтому шкала 

рейтинга чаще применяется вместе с другими способами регистрации. Тогда ее 

заполнение на основе системы признаков или системы категорий становится началом 

процедур интерпретации результатов наблюдения. 

Приложение 3 

Виды наблюдения по степени стандартизированности процедур 

 

 

 

 

 

III. 

 

 

 

 

2. Определите различия методов беседы, интервьюирования, анкетирования по каким-

либо критериям, которые Вам предстоит выделить самостоятельно и вписать их в таблицу 

(0-1 балл). 

Таблица - Различия методов беседы, интервьюирования, анкетирования 

Критерии различия Беседа Анкетирование Интервью 

 

3. Составьте схемы: «Виды эксперимента», «Виды наблюдения», «Виды психологических 

тестов». 

 

 

Лабораторная работа 1 

Тема: Внимание 

ЦЕЛЬ: Измерение объема и точности внимания. 

МАТЕРИАЛ И ОБОРУДОВАНИЕ: 10 тестовых наборов по 9 знаков в каждом. 

МЕТОД: Методика профессора Лобзина по изучению объема и точности внимания 

человека без тахистоскопа. 

ХАРАКТЕР ЭКСПЕРИМЕНТА: Индивидуально-групповой. 

ИНСТРУКЦИЯ:  студенты садятся так, чтобы были хорошо видны наборы букв на 

карточках экспериментатора и исключилась бы возможность советоваться и заглядывать в 

протокол соседа. После сигнала должна быть полная тишина. 

После сигнала «Внимание» экспериментатор начинает считать про себя: 21, 22, 

23. На счет 24 он поднимает карточку (обозначенную цифрой 1, ….10), при счете 25 

опускает ее. Затем испытуемые заносят воспринятые буквы в 3-ю графу протокола (см. 

ниже). 

Свободное или поисковое – лишено 

четких ограничений в выборе того, на 

что надо обращать внимание, какие 

моменты фиксировать. В нем допустимо 

изменение предмета исследования и 

правил. Наблюдение такого рода 

обычно применяют на ранних стадиях 

научной работы 

Структурированное или 

стандартизированное – происходящие 

события фиксируются без малейших 

отступлений от заранее разработанной 

программы. Четко определены правила, 

исследовательские действия, способы 

регистрации и анализа данных. 
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Повторное предъявление карточек в той же последовательности осуществляется 

без учета времени. Оно сопровождается записью во вторую графу протокола и 

проверяется по количеству букв. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ: 

1. Тестовые наборы букв на карточках экспериментатора, которые будут записаны во 2-ю 

графу протокола. 

1. Ф Ц У В А Н Ь Э М 

2. Ю П З Г Н Ч Ю Р К 

3. Д З Л Х Ц Ч К М Р 

4. Я Ы А В М И П Г О 

5. М Х И Г К З П Р Т 

6. О В Н Г П К Р Ч А 

7. С В К Т Н П Ц Х Ч 

1. Э Г Ы Р Ц Е К Т А 

2. Г М Р З Ц А К Х В 

3. Ч П Р Х Ь О В Н Д 

Таблица  

Протокол опыта 

Дата:        Время: 

№ 

карто

чки 

Раздражители Показания 

испытуемого 

Объем 

внимания 

Точность 

внимания 

Ошибоч-

ность 

внимания 

 Ф Ц У В А Н Ь Э М     

 Ю П З Г Н Ч Ю Р К     

 Д З Л Х Ц Ч К М Р      

 Я Ы А В М И П Г О     

 М Х И Г К З П Р Т     

 О В Н Г П К Р Ч А     

 С В К Т Н П Ц Х Ч     

 Э Г Ы Р Ц Е К Т А     

 Г М Р З Ц А К Х В      

 Ч П Р Х Ь О В Н Д     

I. Сумма. 

II. Данные в % 

III. Среднеарифметическиеиндивидуальныеданные. 

IV. Среднегрупповыеданные 

V. Лучшиеданные в группе. 

ОБРАБОТКА ДАННЫХ: 

Полученные результаты обрабатываются в абсолютных числах и в % (отношение 

общей величины показателя объема к общему числу количества букв в опыте – 90, 

умноженному на 100%). 

Норма для объема и точности внимания взрослого человека в абсолютных числах равна 7 

+ 2 единицам, точнее, по 6 единиц. 

1. Объем внимания – это количество правильно воспринятых букв. В % 

выражении находится отношением общего количества суммы баллов к 90 знакам, 

умноженным на 100%. 

2. Точность внимания – это первая буква и правильная последовательность 

предъявляемых знаков в карточке. Они дают по 1 баллу. Далее общее количество 

баллов по точности делится также на 90 и умножается на 100%. 

3. Ошибки внимания – это количество недописанных и неправильно 

воспринятых букв. % высчитывается так же как при нахождении объема и 

точности внимания.  

КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ ПОЛУЧЕННЫХ ДАННЫХ 

1. Краткая характеристика проблемы, ее актуальность, значимость, предшествующая 

опыту гипотеза. 
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2. Охарактеризовать объем, точность и ошибочность своего внимания. Совпадают ли 

данные опыта с субъективным представлением об этих особенностях внимания? 

Сравнить данные с общегрупповыми. Сделайте практические выводы и наметьте 

пути развития своего объема и точности внимания. 

3. Существует ли связь между объемом и точностью развития Вашего внимания и 

учебной деятельностью? Чем Вы компенсируете недостатки внимания в этой 

деятельности? 

4. Какие приемы и способы развития внимания у будущих Ваших учеников Вы 

можете предложить? 

5. Общие выводы в кратком заключении по теме Вашего микросочинения. 

 

Лабораторная работа 2 

Тема: память 

ЦЕЛЬ: Исследование логической и механической памяти. 

МЕТОД: Несколько модифицированная методика Н.Б. Берхина по запоминанию двух 

рядов слов 

МАТЕРИАЛ И ОБОРУДОВАНИЕ:  

1. Два ряда слов по 14 единиц в каждом: в первом ряду между словами существуют 

смысловые связи, во втором – они отсутствуют. 

2. Секундомер или отсчет, начиная с 21. 

ХАРАКТЕР ЭКСПЕРИМЕНТА: Индивидуально-групповой. 

ИНСТРУКЦИЯ: Экспериментатор читает испытуемым 14 пар слов первого ряда справа 

(интервал между словами 5 сек.). После 10-ти-секундного перерыва читаются левые 

слова ряда (с интервалом 10 секунд). После этого испытуемые записывают 

запомнившиеся слова правой половины первого и второго рядов. Аналогичная работа 

проводится со словами второго ряда. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ: 

Первый ряд  Второй ряд 

Кукла – играть  жук – кресло 

Курица – яйцо  гребень – земля 

Ножницы – резать компас – клей 

Лошадь – сани  колокольчик – стрела 

Книга – учитель  синица – сестра 

Щетка – зубы  мухомор – диван 

Барабан – пионер гребенка – ветер 

Снег – зима  ботинки – самовар 

Петух – кричать  графин – брать 

Чернила – тетрадь спичка – овца 

Корова – молоко  терка – море 

Паровоз – ехать  шляпа – пчела 

Груша – компот  рыба – пожар 

Лампа – вечер  пила – яичница 

Экспериментальный материал записывается студентами после проведения опыта. 

Таблица 1 

Протокол опыта №1 

(объем логической памяти) 

Дата:                                  Время: 

Ф.И.О. Запечатленные Объем смысловой логической памяти 
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раздражители 

Кол-во слов 

1 ряда 

(
1

 ) 

Кол-во 

запомнив-

шихся слов (

1
 ) 

Коэф-нт 

смысловой памяти 

1

1

1




С  

Средний 

групповой 

коэф-нт 

      

 

Таблица 2 

Протокол опыта № 2 

(объем механической памяти) 

Дата:                                  Время: 

 

Ф.И.О. 
Запечатленные 

раздражители 

Объем механической памяти 

Кол-во слов 

2 ряда 

(
2

 ) 

Кол-во 

запомнив-

шихся слов (

2
 ) 

Коэф-нт 

механической 

памяти 

2

2

2




С  

Средний 

групповой 

коэф-нт 

      

ОБРАБОТКА ДАННЫХ: 

1. Суммировать запомнившиеся слова рядов слева (справа) и разделить на 28, пары слов 

– на 14, умножая на 100%. 

2. Вычислить по формуле коэффициент логической и механической памяти. 

3. Дать студентам, по поручению экспериментатора, индивидуальные данные для 

вычисления среднегрупповых коэффициентов логической и механической памяти. 

КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ ПОЛУЧЕННЫХ ДАННЫХ: 

1. Введение. 

2. Охарактеризовать свой объем логической и механической памяти. Сделать выводы. 

Привести примеры. Сравнить с общегрупповыми показателями и наметить пути 

развития собственной памяти. 

3. Каким видом памяти Вы преимущественно пользуетесь в учебной деятельности? Ее 

достоинства и недостатки. Какие приемы (способы запоминания) Вы могли бы 

использовать для достижения высоких результатов в учебной деятельности. 

4. Какую память Вы будете развивать у учащихся и как? (2-3 приема, способа). 

5. Заключение. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к занятиям* 

1. Общая психология 

1.1. Введение в 

психологию 

Тест 

Составление схемы: «Структура современной психологии» 

Составление таблицы «Этапы становления психологии» 



17 
 

1.2. Понятие о психике и 

ее составляющих 

Тест 

Отчеты по лабораторным занятиям 

1.3. Понятие о человеке и 

его формах 

взаимодействия с 

миром 

Тест 

Составление трех блок-схем «Структура деятельности»; 

«Виды деятельности человека»; «Ведущие виды 

деятельности у детей, подростков и юношества».  

Составление таблицы «Зарубежные и отечественные 

теории личности».  

Эссе «Размышления о себе: я- личность». 

Составление блок-схемы «Процесс общения». 

Составление таблиц «Структура общения»; «Виды 

общения», «Механизмы восприятия людьми друг друга при 

общении» 

Подготовка сообщения с компьютерной презентацией на 

тему: «Различия деятельности человека от активности 

животных».  

Подготовка сообщения с компьютерной презентацией на 

тему: «Соотношение понятий «человек», «индивид», 

«личность», «индивидуальность» и их структурные 

компоненты в представлениях Б.Г. Ананьева».  

 Подготовка сообщения с компьютерной презентацией на 

тему: «Психологическая характеристика невербальных 

средств общения». 

«Сравнительный анализ теорий личности»  

Сравнение подходов к деятельности А.Н. Леонтьева и С.Л. 

Рубинштейна; их отличия и точки соприкосновения 

2. Экспериментальная психология 

2.1. Общие вопросы 

методологического 

обеспечения 

психологического и 

педагогического 

исследования 

Тест 

Составление схем «Взаимосвязь понятий методологии, 

метода и методики», «Виды и типы научного 

исследования», «Виды теорий», «Классификации методов 

психологического исследования». 

Составление таблицы: «Этапы научного исследования» 

Составление проекта программы научного исследования (в 

таблице) по теме «Потребность в общении у лиц разных 

типов темперамента». 

2.2. Характеристики 

методов 

психологического и 

педагогического 

исследования 

Тест 

Определение различий методов беседы, 

интервьюирования, анкетирования по каким-либо 

критериям в таблице. 

Составление схем: «Виды эксперимента», «Виды 

наблюдения», «Виды психологических тестов». 

Разработка программы стандартизированного наблюдения. 
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2.3. Обработка, 

интерпретация и 

представление 

результатов 

психологического и 

педагогического 

исследования 

Тест 

Составление таблицы: «Различия количественной и 

качественной обработки данных» 

Составление таблицы: «Методы первичной обработки 

данных»  

Составление таблицы: «Методы вторичной обработки 

данных» 

Подготовка сообщения на тему «Требования к написанию 

и оформлению научной статьи». Проанализируйте любую 

научную статью, используя требования к написанию и ее 

оформлению 

 

*Требования к подготовке к занятиям прописаны в планах практических, лабораторных 

занятий и в оценочных заданиях 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

Традиционной формой промежуточного контроля формирования компетенций 

средствами дисциплины «Общая и экспериментальная психология» выступает экзамен.  

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

Комплексные ситуационные задания  

Задание 1. Выбрать правильные суждения о психологии и объяснить свой выбор: 

а) психология – наука, занимающаяся изучением переживаний и психических 

состояний, которые устанавливаются путем самонаблюдения; 

б) психология – наука, изучающая процессы активного отражения человеком и 

животными объективной действительности в форме ощущений, восприятий, понятий, 

чувств и других явлений психики; 

в) психология – наука о закономерностях, механизмах и фактах психической жизни 

человека и животных; 

г) психология – наука о феноменальных (бестелесных) сущностях, которые образуют 

содержание отдельного «Я», т.е. сознание индивида. 

Задание 2. Выписать слова, которые обозначают психические явления. 

Слезы, нервный процесс, мышление, память, сон, смех, информация, дыхание, воля, 

страх, любовь, вера, знания, ощущения, сердцебиение, инстинкт, биотоки мозга, 

анализатор, слух, ум, восприятие, настроение, боль, сочувствие, зависть, раздражение, 

чувствительность, интерес. 

Задание 3.С каким из следующих высказываний и почему можно согласиться, а с какими 

нельзя: 

а) при изучении психических явлений всегда следует устанавливать материальные 

причины их возникновения; 

б) о сознательности человека судят не по тому, что он о себе говорит или думает, а по 

тому, что и как он делает; 

в) чужой душевной жизни мы не можем воспринять, сама она остается вне пределов 

возможного опыта; 

г) психическая деятельность всегда получает свое объективное выражение в тех или 

других действиях, речевых реакциях, в изменениях работы внутренних органов и т.д. 

Задание 4. Прокомментировать и дать оценку поговоркам: «Чужая душа потемки», «У 

души нет таких проявлений, которые не выдавали бы поведения». 

Задание 5. Выбрать из приведенных высказываний правильные и обосновать их: 

а) психика – это биотоки мозга; 

б) психика – это отражение физиологических процессов в мозге; 
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в) психика – это самостоятельное, не зависимое от мозга явление; 

г) психика – это продукт мозга, субъективный образ реального мира; 

д) психика, хотя и находится в телесном мозге, но является продуктом 

нематериальной субстанции. 

Задание 6. Наука пришла к выводу, что человекумирает тогда, когда умирает его мозг. Но 

отсюда следует и обратныйвывод: человек живет, пока живет мозг – пусть даже тело его 

умерло. Сегодня в клиниках уже имеются «живые трупы» – люди, чья мозговая 

деятельность прекратилась навеки, но в теле которыхжизнь поддерживается с помощью 

искусственного дыхания и питания. Завтра могут появится «живые головы». 

Значит ли это, такие «живые головы» будут обладать сознанием? Дайте развернутый 

ответ. 

Задание 7. В западной психологии распространены 2 направления, по-разному 

объясняющие поведение человека. Согласно первому, поведением человека управляют 

биологические влечения, и в первую очередь половой инстинкт и инстинкт 

самосохранения. 

Сторонники другого направления считают, что в поведении человека нет ничего 

врожденного и любое проявления поведения – продукт внешней стимуляции. Человек – 

это пассивный механизм, машина и реакция человека на воздействия никак не зависит от 

его психики. 

Объясните, в чем ошибочность первого и второго пониманий сущности психологии 

человека. Как называются направления в психологии, которые придерживаются 

описанных взглядов? 

Задание 8. Ниже дается краткое описание основных методов современной психологии. 

Определите, о каких методах идет речь: 

а) кратковременное психологическое испытание проводится (по заданию стандартной 

формы) с целью выяснить насколько психологические качества испытуемого 

(способности, навыки, умения и др.) соответствуют установленным психологическим 

нормам и стандартам. Применяется, главным образом, для определения пригодности к той 

или иной профессии; 

б) индивида систематически изучают в обычной повседневной жизни. Исследователь 

не вмешивается в естественный ход событий. Пример этого метода – ведение дневника 

матерью. Эти сведения служат исходным материалом для психологических выводов, 

которые следует проверять другими методами; 

в) исследуемое явление изучается в точно описываемых условиях, позволяющих 

следить за ходом явления и воссоздавать его при повторе этих условий; 

г) с целью изучения общительности испытуемого ему был задан ряд вопросов. 

Задание 9. Из перечисленных ниже положений выбрать те, в которых содержатся:  

1) общие требования экспериментальных и неэкспериментальных методов;  

2) требования, характерные только для экспериментальных методов; 

3) требования, характерные только для естественного эксперимента. 

а) Исследователь не вмешивается в течение психических процессов; 

б) исследователь сам создает условия для возникновения интересующих его психических 

явлений; 

в) добывается знание о психике, не зависящее (в той или иной степени) от субъективных 

качеств исследователя (таких, как мнение, оценки и пр.); 

г) изучается психика по ее объективным проявлениям; 

д) изучается психика человека в процессе его обычной (настоящей) деятельности; 

е) изучаются объективные причины и условия, от которых зависит данное психическое 

явление. 

Задание 10. Определить, какие методики соответствуют или не соответствуют требованиям 

психологических исследований. 
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А. Испытуемый помещается в специальную изолированную камеру. Приборы 

регистрируют изменения дыхания, кровяного давления, пульса, возникающие при угрозе 

сильного укола. Результаты эксперимента сопоставляются с разными данными, 

полученными об этом испытуемом в других опытах, с историей его развития и жизни 

(анамнезом), материалами наблюдений за его определенной деятельностью.  

Б. По образцам почерка устанавливаются некоторые индивидуальные особенности личности 

испытуемого: те или иные способности; социальная принадлежность, направленность 

интересов, черты характера. 

Задание 11. Какие методы применены в приведенных примерах? 

А. С целью изучения общительности испытуемого проведена следующая беседа с ним. 

Вопросы экспериментатора Ответы испытуемого 

1. Вы быстро или медленно знакомитесь с 

новыми людьми?  

2. Непринужденно или натянуто ведете 

себя в новой компании? 

3. Много или мало у вас друзей? 

4. Разговорчивы вы или нет в общении с 

новыми людьми? 

Быстро 

 

Непринужденно 

 

Много 

Разговорчив 

Б. В возрасте шести с половиной лет Сана Н.уже хорошо справляется с задачей, в которой 

требуется сопоставить два предмета, указать как «одинаковое» (общее), так и «разное». При 

этом, проявляя уже известную способность к наблюдению за собственными мыслительными 

операциями, Сана делает любопытное замечание: «Мама, а разное мне легче увидеть, чем 

одинаковое. Это я давно умею. А находить одинаковое интересно: оно одинаково, но не 

совсем» (по С.Л. Рубинштейну). 

В. Изучаются индивидуальные особенности ритмических движений детей. Проводится 

веселая игра – «Танец кукол». Все идет хорошо, пока группа участвует в общем танце. Дети 

уверенно двигаются по кругу, делают незамысловатые па. Но вот руководительница 

предлагает Ларисе В. выйти на середину круга и танцевать там. Девочка отступается. Таня, 

хотя и не отказывается от предложения руководительницы, но, выйдя на середину круга, 

стоит, растерянно смотрит по сторонам и начинает танцевать лишь с помощью 

воспитательницы. Только Галя X. (самая бойкая девочка в группе) начинает танцевать сразу, 

но движения ее неуверенные, чувствуется скованность. 

Г. Для изучения отвлекаемости внимания испытуемому предлагают для решения 

арифметические задачи и одновременно включают интересную передачу (отвлекающий 

раздражитель). 

Д. Для изучения эмоционального состояния испытуемому предъявляют «страшные» 

картинки и регистрируют возникающие при этом изменения в сопротивлении кожи 

электрическому току. 

Е. Для изучения индивидуальных особенностей памяти испытуемые заучивают 10 

иностранных слов. Протоколист записывает, сколько слов запоминает каждый испытуемый 

после каждого повторения и сколько требуется повторений, чтобы запомнить все десять 

слов. 

Задание 12. Оцените с точки зрения методических требований к анкете следующие две 

группы вопросов. 

А. Легко ли вам просидеть час, не разговаривая? Охотно ли вы одалживаете свои вещи? 

Любите ли вы похвастаться перед экзаменом, что хорошо подготовились? 

Б. Есть ли у вас чувство юмора? Заносчивы ли вы? Является ли точность чертой нашего 

характера? (по И.М. Палею, 1966). 

Нa какие вопросы ответы будут более достоверными? Почему? 

Задание 13. По предлагаемым описаниям определите методы исследования. 

А. Человек помещается в изолированную кабину, в специальном шлеме укрепляются 

приборы, с помощью которых исследуются биотоки мозга под действием различных 
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раздражителей или при различных состояниях организма (бодрствование, сон). Испытуемый 

перед проведением опыта получает соответствующую инструкцию. Все получаемые 

показатели фиксируются точной аппаратурой. 

Б. На основании детских рисунков психолог устанавливает особенности восприятия детьми 

предметов; тщательно анализируя письменные работы школьников и сопоставляя данные с 

результатами других экспериментов, исследователь делает выводы об особенностях 

индивидуального стиля деятельности старшеклассников. 

Задание 14. 

1. Определите, кто из советских психологов придерживался изложенных ниже взглядов. 

2. Кто еще из советских психологов высказывал такое же понимание психики? 

Формируясь в деятельности, психика, сознание в деятельности, в поведении и проявляется. 

Деятельность и сознание два в разные стороны обращенных аспекта. Они образуют 

органическое целое – не тождество, но единство (ответ см. у Петровского, С. 321-323). 

Задание 15. Отметьте правильный ответ. Понятие личности: 

а) личность – человек, с индивидуальными свойствами, определяемыми 

прирожденными способностями; 

б) это конкретный человек, носитель сознания со всеми присущими ему 

индивидуальными свойствами, которые являются обусловленными совокупностью всех 

общественных отношений и природных качеств индивида; 

в) это активный деятель, преобразователь природы, общества, самого себя; 

г) личность – есть совокупность всех общественных отношений; 

д) это живой конкретный человек со всеми достоинствами и недостатками. 

Задание 16. Определить, к какому понятию «индивид», «личность», «индивидуальность» 

относятся эти примеры: 

а) у девочки отмечается медленность в моторике и речи, мышлении, других 

психических процессах, возникновении чувств, переключении с одной 

деятельности на другую; 

б) рабочий Н. рассказал на молодежном собрании о своем распределении 

времени между занятиями спортом и учебой; 

в) товарищ М. вступил в общество «Зеленых»; 

г) товарищ Т. Отличается выразительной мимикой, резкими движениями, 

быстрой походкой; 

д) учитель внес методические рекомендации по повышению эффективности 

усвоения учебного материала. 

Задание 17. Понятие направленности личности: 

а) это убеждения, идейные мотивы; 

б) это соотношение органических и духовных потребностей, интересов и убеждений; 

в) это организованные в целостную систему индивидуально-своеобразные свойства, 

определяемые как полезные или вредные для общества. 

Задание 18. Источники активности личности: 

а) в инстинктивных влечениях, стремлении сохранить себя, продолжить род, быть, в 

крайнем случае, равным с остальными; 

б) в потребностях, которые выступают как процесс овладения формой деятельности; 

в) это среда, люди, которыми активность автоматически определяется; 

г) это деятельность, т.к. чем больше личность участвует в различных общественных 

формах деятельности, тем она становится более активной. 

Задание 19. Назвать свойства направленности личности (цель, мотивы, потребности, 

интересы, мечта, убеждения): 

а) стремления личности, реализуемые в деятельности; 

б) побуждения личности для удовлетворения потребностей; 

в) нужда, без удовлетворения которой личность не может нормально существовать, 

как физически, так и духовно; 
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г) образ, созданный на основе реальной деятельности, как осознанная потребность, 

который может реализовываться в будущем; 

д) эмоциональные проявления познавательных потребностей; 

е) система осознанных потребностей личности, побуждающих её поступать в 

соответствии со своими взглядами и мировоззрением. 

Задание 20. Определить структуру личности, исходя из групп психических явлений 

(процессы, состояния, свойства): 

а) учитель математики часто замечал, что ученики с трудом усваивают материал 

после урока физкультуры, и лучше – после других уроков; 

б) ученик Коля испытывает удовольствие, если его товарищи показывают отличные 

знания по предметам; 

в) ученица Таня всегда откровенна осуждает своих товарищей за недобросовестность 

в учебе; 

г) Витя аккуратно посещает кружок автомобилиста; 

д) глядя на картину Врубеля «Демон и Тамара» мы вспоминали образы 

Лермонтовских героев; 

е) по приходу из школы Пете никак не удавалось выучить стихотворение, хотя он это 

сделал быстро и с удовольствием после отдыха. 

Задание 21. Прочитать два отрывка и ответить на вопросы:  

 В каком отрывке описаны движения? В каком – действия?  

 Дайте качественную характеристику и движений, и действий. 

 Используя предложенные отрывки, назовите общие и отличительные 

признаки движений и действий. 

а) «Он (О.Ренуар) постоянно говорил о руках. По ним надо судить о новом знакомце: 

«Ты видел этого человека..., пока он открывал пачку сигарет? Несомненно, хам.... А та 

женщина, которая поправляла прядь волос движение указательного пальца... наверняка, 

славная особа». 

б) « ...В пекарном деле, очень нужны умелые руки пекаря. Основными орудиями 

труда при ручных операциях являются специальные лопата и нож. Люлька с 

полуфабрикатами ... приближается к пекарю. Он кладет лопату на стол, берет с люльки 

конвейера лист с заготовками, ловким движением опрокидывает его над лопатой, и все 

заготовки оказываются на лопате. Быстро и точно пекарь подрезает ножом будущие 

изделия, берет лопату за рукоятку и поворачивает к печи». 

Задание 22. В нашей стране с 1975 года выходит серия сборников «Человек и профессия» 

(под ред. Е.А. Климова). Описание каждой из профессий включает: перечень 

необходимых профессиональных действий, характеристику требований профессии к 

личностным свойствам токаря, монтажники, паспортистки, пекаря, инженера, декоратора 

и т.д.; характеристику условий труда. 

Почему описание деятельности людей разных профессий дается именно по этим 

параметрам? 

Задание 23. Как следует понимать выражение: «Кто смутно говорит, тот смутно и 

мыслит?» 

Задание 24. Почему взрослый и ребенок не всегда понимают друг друга, хотя говорят на 

одном языке. 

Задание 25. Писатель В.Г. Короленко вспомнил, что, когда он был маленьким ребенком, 

он никак не мог понять, почему большого усатого мужчину называют сыном их кухарки. 

Он думал, что слово сын относится только к таким маленьким мальчикам, каким он был 

сам. 

Объясните, почему мальчик только так понимал это слово? 

Задание 26. Можно ли по характеру речи человека – темпу, степени эмоциональности – 

судить о конкретных чертах его личности? Обоснуйте свой ответ. 
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Задание 27. Проявляясь в речи человека, многие черты личности сами формируются в 

процессе речевого общения людей друг с другом. Приведите примеры. 

Задание 28. Учительнице 50 лет, с удаленной опухолью левой лобно-височной доли 

предлагают рассказать что-нибудь о севере. Она говорит: «Север – это холод и отсутствие 

фруктов... Все». 

Проанализируйте и объясните ее ответ. 

Задание 29. Подготовьте небольшое речевое выступление на 5-7 минут, помня слова С.Л. 

Рубинштейна: «Чем выразительнее речь, тем более она речь, потому что, чем 

выразительнее речь, тем больше в ней выступает говорящий, его лицо, он сам».  

Проанализируйте, какую цель вы преследовали?  

Достигли ли вы цели?  

Какие выразительные средства были Вами использованы? 

Задание 30. Из приведенных синонимов – вошел, ввалился, вломился, влетел, ворвался, 

втиснулся, вполз, впорхнул, обозначающих действие войти в дверь, выберите 

словосочетание, наиболее точно характеризующее персонажей из произведений Н.В. 

Гоголя, таких как – Ноздрев, Собакевич, Плюшкин, Коробочка, Хлестаков и др. А какое 

слово характеризует ваше поведение? 

Задание 31. Приведите примеры из художественной литературы, подтверждающие, что в 

речи человека раскрываются внутреннее содержание личности, острота и глубина мысли. 

Охарактеризуйте речь героев. 

Задание 32. Ниже приводится перечень отличительных особенностей видов речи. 

Необходимо выбрать особенности каждого вида речи (диалогический, монологический, 

письменный и внутренний). 

а) речь, в которой отсутствуют невербальные коммуникативные средства; 

б) речь, смысл которой понятен благодаря конкретной обстановке общения; 

в) грамматические связи выражены наиболее полно; 

г) в значительной степени непроизвольная речь; 

д) речь, наиболее поддающаяся волевому контролю; 

е) заранее панируемая и программируемая речь; 

ж) грамматически бессвязная форма речи; 

з) речь, в которой широко используются невербальные средства; 

и) речь, в которой последующие высказывания в большой степени обусловлены 

предыдущими высказываниями собеседников; 

к) фрагментарная, отрывочная, грамматически бессвязная речь; 

л) речь, при которой возникает необходимость одну и ту же мысль выразить в 

различных последовательных высказываниях; 

м) речь, в которой выпадают или ослабляются отдельные произносительные 

движения. 

Задание 33. Подберите примеры на интериоризацию и экстериоризацию действий (по 

трипримера).  

Задание 34. Указывая на ошибки, отметьте улучшения. 

Очень часто воспитатели, учителя, родители указывают на недостатки, ошибки, слабости 

детей, вследствие чего у детей формируется чувство беспомощности, снижается их 

самооценка. Выходом из этой ситуации может послужить прием не только указывать на 

ошибки, но и активизировать внимание на достижениях, успехах детей. Даже когда 

ошибок и недостатков много, стоит отметить позитивные моменты в определенном 

компоненте деятельности: 

1. Пусть ошибок еще много, но они не такие серьезные, как те, которые ты допускал 

раньше. 

2. Пусть трудностей еще немало, но в этом компоненте ты продвинулся далеко вперед. 

3. Пусть еще не все удается, но обрати внимание: над этим ты хорошо поработал и уже 

видны позитивные изменения. Есть возможность развития и в других направлениях. 
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Укажите на недостатки, ошибки ученика, ребенка, но вместе с тем акцентируйте внимание 

на достижениях, изменениях в лучшую сторону. Примеры запишите. 

Задание 35. Избегание неудач 

Рассмотрим одну из форм поведения, направленного на избегание неудач: откладывание 

на потом. Откладывание работы – типичный случай избегания неудачи. Люди часто 

прибегают к нему, оправдываясь: «Я еще успею это сделать», «Не следует спешить», «Я 

обязательно начну это с понедельника». Но с понедельника не начинают, не начинают и 

со следующего, ссылаясь на обстоятельства, нехватку времени и т.п. 

1. Поразмышляйте над тем, какими бы вы хотели себя видеть: достаточно способным, 

но неорганизованным (т.е. человеком, который боится поражения и постоянно 

откладывает дело на потом) или недостаточно способным, но настойчивым и 

организованным (человеком, который боится неудач). Подумайте, определяется ли 

поражение только отсутствием способностей? Какие другие факторы, по вашему мнению, 

могут определить неудачу? Свой ответ аргументируйте. 

2. Запишите позитивные моменты, связанные с неудачей (что дает вам неудача, чему 

учит?). Приведите примеры из вашей жизни. 

3. Поразмышляйте, что бы вы сказали человеку – неудачнику. Запишите, как бы вы 

попробовали не только утешить, но и вдохновить человека на дальнейшую деятельность. 

4. Подумайте и запишите, что бы вы сказали самому себе в минуты неудачи и 

разочарования. Какие слова смогли бы не только восстановить потерянное душевное 

равновесие, но и побудить к деятельности? 

5. Придумайте текст, усовершенствуйте его и запишите крупными буквами на обложке 

тетради или карточке, попробуйте применять эти слова в сложных жизненных ситуациях. 

Задание 36. 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 37. 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 38.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 39. 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.  
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Почему у слепоглухонемых высоко развивается вибрационное чувство?  

Какую роль в работе анализаторов оно выполняет? 

Задание 40. 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. 

Задание 41. 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 42. 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 43. 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 44. 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 45. 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. 

Задание 46. 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. 
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Задание 47. 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 48. 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. 

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 49. 

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 50. 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? 

Задание 51. 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 52. 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? 
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Задание 53. 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 54. 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, 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 55. 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 56. 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 57. 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 58. 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. 

Задание 59. 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 60. Решите задачу и ответьте на вопрос: Какое качество мышления необходимо 

при решении следующей задачи?: 
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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 61. 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? 

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 62. 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 63. 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 64. 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 65. Запишите по 2-3 примера на каждую мыслительную операцию. 

Задание 66. 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 67. Охарактеризуйте и проанализируйте те методические приемы, которые 

наиболее способствуют развитию воображения. 
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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 68. Покажите на конкретных примерах связь органических процессов с 

воображением. 

Задание 69. Подберите из художественной литературы по 2-3 примера, 

демонстрирующие, как восприятие действительности преобразуется воображением под 

влиянием чувств, желаний, симпатий и антипатий. 

Задание 70. Подберите из художественной литературы примеры на разные приемы 

создания образов. 

Задание 71. 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. Яхорошо 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. 
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Задание 72. 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 

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 73. «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. 
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Задание 74. 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 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 75. 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 76. 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 77. 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 
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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, 

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. 

Задание 78. 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 79. Определите виды высших чувств каждого члена семьи в данной ситуации. 

Обоснуйте ответы. 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!). 

Задание 80. Составить кроссворд, чайнворд или любые другие шарады, в основе которых 

должны лежать основные понятия экспериментальной психологии. 

Задание 81. Представьте различные классификации методов психологии  в виде блок-

схем.  

Задание 82. Составьте таблицу «Последовательность шагов этапов психолого-

педагогического исследования». 

Задание 83. Проанализируйте ВКР и предоставьте письменный отчет по следующим 

пунктам плана: 

1) Автор, тема ВКР и год защиты; 

2) Охарактеризуйте исследовательский (экспериментальный) инструментарий, 

используемый автором в ВКР; 

- экспериментальные методики, (название, автор, адекватность цели, 

задачам, предмету исследования);  

- аппаратура (оборудование, материалы к методикам); 

- условия проведения методик; 

- методы математической статистики (название, автор, назначение); 

3) Охарактеризуйте экспериментальный план исследования в ВКР по следующим 

критериям с обоснованием: 

- по составу участников; 

- по видам шкал представления независимых переменных; 
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- по критерию количества групп и условий проведения эксперимента; 

- по критерию количества независимых переменных и их уровней; 

- по особенностям организации экспериментального воздействия и 

способа контроля; 

4) Охарактеризуйте выборку по следующим критериям: 

- содержательный; 

- эквивалентный; 

- объем выборки; 

5) Охарактеризуйте популяцию или генеральную совокупность, на которую могут 

распространиться результаты исследования в ВКР; 

6) Охарактеризуйте стратегию отбора выборки в ВКР; 

7) Охарактеризуйте стратегию распределения испытуемых по группам в ВКР (при 

ее наличии); 

8) Выделите этапы эмпирического исследования / эксперимента в ВКР и кратко 

охарактеризуйте их. 

Задание 84. Используя прием «синквейн» для работы с понятиями, опишите понятия 

«житейское наблюдение» и «научное наблюдение» 

 

 
Задание 85. Определите, к каким видам относится наблюдение в предложенных 

примерах. 

ПРИМЕР 1. В 60-е гг. Джейн Гудолл изучала особенности жизни диких шимпанзе. В 

процессе исследований наблюдатель обычно тихо сидел в зарослях, пока объекты, 

привыкнув к нему, не переставали обращать внимания на странного зрителя и не 

возвращались к нормальному образу действий. При этом в нескольких случаях были 

запечатлены на пленку эпизоды, свидетельствующие о том, что шимпанзе используют и 

даже изготовляют орудия труда. В частности, очистив от листьев прутик, они медленно 

опускали «удочку» внутрь термитника. Насекомые, вцепившись в чужеродный объект, 

извлекались наверх и поедались хитроумными ловцами… (Линдблад Ян. Человек – ты, я и 

первозданный. – М., 1991.) 

ПРИМЕР 2. Если посторонний наблюдающий просто характеризует подростка из кружка 

«Умелые руки» как «склонного к сотрудничеству», то «работающий» на соседнем станке 

психолог фиксирует, что этот подросток в течение одного занятия пять раз одолжил 

другим членам кружка свой инструмент, восемь раз оказал помощь и два раза обратился 

за помощью сам. Кроме того, поведение наблюдаемого сопоставляется с количественно 

выраженными аналогичными характеристиками поведения окружающих его людей 

(Ингенкамп К. Педагогическая диагностика. – М., 1996.). 

ПРИМЕР 3. В известном исследовании Курта Левина испытуемые находились 10-15 мин. 

в пустой комнате, ожидая, что за ними вот-вот зайдут, и не подозревали о проводившемся 

наблюдении. Каждый из них, оказавшись в такой ситуации, начинал рассматривать 

окружающие вещи; его действия определялись тем, что он видит. Вещи как бы 

притягивали к себе, обусловливая поведение, которое К.Левин назвал полевым (Кулагина 

И.Ю. Возрастная психология. – М., 1996.). 

 

Термин 

 Признак Признак 

Действие, глагол 

 

Действие, глагол Действие, глагол 

 Четыре слова, выражающие  основную идею, главную мысль 

Синонимы к ключевому слову 
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Задание 86. Познакомьтесь с выпиской из протокола наблюдения. 

Протокол 1 

Занятие по математике в старшей 

группе детского сада 

    Наблюдаемый: 

    Наблюдатель: 

Саша (5 лет) 

Свиридова Н.Н. 

 

№ 

п/п 

Действия воспитателя Действия детей Действия Саши 

1. а) воспитатель хорошо 

подготовлен к занятию 

б) все дети внимательно 

слушают и хорошо 

работают  

в) Саша быстро 

поднял руку на 

первый вопрос: “На 

сколько предметов 

больше на верхней 

ступеньке лестницы, 

чем на нижней?” 

22. г) задал вопрос: 

“Правильно ли ответил 

Саша?” 

д) все дети подняли руки е) Саша слушает 

внимательно, он 

хочет все понять. 

Вопросы: Определите, в каких записях (а, б, в, г, д, е) отражены факты, а в каких их 

истолкование. Почему необходимо регистрировать в протоколе только факты 

наблюдения, ситуации, им сопутствующие, а не их истолкование? 

 

Задание 87. Сравните запись двух параллельных наблюдений за поведением Миши (6 

лет). 

 

№ акта Наблюдение 1 Наблюдение 2 

1 Воспитательница: «Дети, идите 

умываться». 

Нина зовет: «Миша, иди быстрее» 

2 Миша молча поднялся, медленно 

пошел 

Миша встал не сразу. Алеша его 

подтолкнул. Из-за шума не слышно, 

что было сказано. 

Вопросы: объясните причины различий и противоречий в записи одних и тех же актов, 

проведенных разными наблюдателями. Какими способами можно избежать искажения в 

записях наблюдаемых фактов? 

Задание 88. Составьте блок-схему «Виды наблюдения», выделив критерии 

классификации. 

Задание 89. Определите различия методов беседы, интервьюирования, анкетирования по 

каким-либо критериям, которые Вам предстоит выделить самостоятельно и вписать их в 

таблицу. 

Задание 90. Составьте схему «Виды опросов», отразив в ней критерии классификации и 

собственно виды опроса. Будьте готовы к аргументированной защите Вашей схемы. 

Задание 91. Составьте схему «Виды интервью», отразив в ней критерии классификации и 

собственно виды интервью. Будьте готовы к аргументированной защите Вашей схемы. 

Задание 92. Составьте схему «Виды вопросов в анкете», отразив в ней критерии 

классификации и собственно виды вопросов. Будьте готовы к аргументированной защите 

Вашей схемы. 

Задание 93. Исследователя интересовало отношение ребенка к школе. Были подготовлены 

соответствующие целевые вопросы. Но исследователь начал беседу с Мишей не с целевых 

вопросов, а сначала спросил у него: «Миша, ты любишь сказки? Какие из них самые 

любимые?» Вопросы заинтересовали Мишу, он охотно на них отвечал. 

Вопросы:  

Почему исследователь начал беседу с таких вопросов? 
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Какие вопросы, кроме целевых, должны быть подготовлены исследователем и каково их 

назначение? 

Продумайте различные виды вопросов беседы для выявления отношения учащегося 

младшего школьного возраста к школе. 

Задание 94. Составьте следующие виды вопросов для анкеты на тему «ВУЗ глазами 

студентов»: 

Закрытый вопрос; 

Полузакрытый вопрос; 

Открытый вопрос; 

О личности респондента; 

О факте сознания; 

О факте поведения; 

Вопрос-контактер; 

Вопрос-фильтр; 

Основной и контрольный к нему; 

Косвенный; 

Закрытый с поливариантными ответами; 

Закрытый со шкалой ответов. 

Задание 95. Сформулируйте гипотезу по теме исследования «Психологическое 

сопровождение застенчивых детей младшего школьного возраста в школе» 

Задание 96. Сформулируйте объект и предмет по теме исследования «Арттерапия как 

средство развития эмоционального благополучия подростков» 

 

Вопросы к экзамену  

1.Определение психологии. Основные категории психологии. 

2. Место и структура психологии. 

3. Этапы развития психологии. 

4.Понятие о психике человека. Зарождение и эволюция психики животных и человека. 

Уровни психики и этапы развития психики. 

5. Формы проявления психики.  

6. Понятие о сознании как высшем уровне развития психики. Структура сознания.  

7. Условия развития сознания.  

8. Понятие о самосознании, «Образе Я». Самопознание как компонент самосознания. 

Самопознание как соотношение себя с Другим.  

9. Понятие об ощущениях и их классификация. Закономерности ощущений. Свойства 

ощущений.  

10. Понятие о восприятии и классификация. Особенности и закономерности восприятий. 

11. Понятие о внимании. Виды внимания (непроизвольное, произвольное, 

послепроизвольное). 

12. Понятие о памяти. Характеристика процессов памяти. Классификация видов памяти.  

Индивидуальные различия в памяти человека и ее типы.  

13. Понятие о мышлении. Классификация мышления. Основные операции и формы 

мышления. Индивидуальные различия в мышлении людей.  

14. Понятие о воображении и его основные виды.  Способы создания образов воображения  

15. Характеристика эмоций и чувств. Связь с мотивацией. Классификация чувств. Формы 

переживания чувств.  

16. Понятие о воле. Признаки непроизвольного и преднамеренного волевых действий. 

Функции воли в активности человека (побудительная и тормозная). 

17. Структура волевого акта в формировании волевых качеств человека. Роль мотивации в 

волевом акте. 

18. Понятие о темпераменте и его характеристика. Теории темперамента. 

Физиологические механизмы темперамента и его особенности. Типы темперамента и 
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ВНД.  

19. Понятие о характере. Классификация характера. Структура характера и факторы, 

влияющие на его формирование. 

20. Понятие о способностях. Задатки. Классификация, структура, критерии и уровни 

развития способностей. 

21. Соотношение понятий: человек, индивид, индивидуальность, личность, объект и 

субъект в психологии.  

22 Понятие о личности и ее структуре. Основные теории личности. 

23. Человек как субъект деятельности. Понятие деятельности в психологии. Структура, 

виды, характеристики основных видов деятельности. 

24. Понятие ведущей деятельности. Ведущие виды деятельности. 

25. Человек как субъект общения. Определение общения. Содержание, цели и средства 

общения. Виды общения у человека. Механизмы общения. 

26. Общее представление о методологии науки. Понятие науки, методологии, метода и 

методики. Их взаимосвязь.  

27. Понятие о научном исследовании. Типы и виды научного исследования.  

28. Этапы научного исследования. Программа научного исследования.  

29. Этические принципы проведения исследования на человеке.   

30. Понятие теории в научном исследовании. Структура теории. Виды теорий. Требования 

к теориям.  

31. Понятие о научной проблеме и гипотезе.   

32. Основные общенаучные исследовательские методы. Классификация методов 

психологического исследования.  

33. Метод наблюдения.  

34. Вербально-коммуникативные методы (беседа, интервью, анкетирование).  

35. Метод эксперимента.  

36. Психологическое тестирование.  

37. Общее представление об обработке данных.  

38. Первичная статистическая обработка данных.  

39. Вторичная статистическая обработка данных.  

40. Интерпретация и обобщение результатов исследования. Генетический, структурный, 

функциональный, комплексный и системный подходы.  

41. Формы представления результатов исследования. Квалификационные и научно-

исследовательские формы. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименован

ие 

компетенци

и 

Компонент 

(знаниевый/фун

кциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1 ОПК-1: 

способност

ь учитывать 

общие, 

специфичес

кие 

закономерн

ости и 

Знать  

-  основные 

категории 

«Общей и 

эксперименталь

ной 

психологии»; 

-  современные 

1.Логико-

структурны

е  таблицы 

и схемы  

 

1.  Соответствие содержания 

таблицы/схемы заявленной темы 

2. Логичность представления 

информации об общих, 

специфических закономерностей и 

индивидуальных особенностей 

психического и 

психофизиологического развития, 
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индивидуал

ьные 

особенност

и 

психическо

го и 

психофизио

логического 

развития, 

особенност

и регуляции 

поведения и 

деятельност

и человека 

на 

различных 

возрастных 

ступенях; 

 

представления 

о структуре и 

месте 

психологии в 

системе других 

наук; 

- основные 

подходы к 

изучению 

проблем 

личности, 

общения, 

деятельности, 

психики 

(сознания); 

-  общие и 

специфические 

особенности и 

закономерности 

развития 

личности, 

общения, 

деятельности, 

составляющих 

психики 

человека 

(ощущений, 

восприятий, 

мышления, 

памяти, 

воображения, 

речи, внимания, 

эмоций, чувств, 

воли, 

темперамента, 

характера и 

способностей); 

-   общие 

вопросы 

методологическ

ого 

обеспечения 

психологически

х и 

педагогических 

исследований; 

- основные 

характеристики 

методов 

психологическо

го и 

педагогическог

особенностей регуляции поведения и 

деятельности человека 

3. Достоверность информации об 

общих, специфических 

закономерностей и индивидуальных 

особенностей психического и 

психофизиологического развития, 

особенностей регуляции поведения и 

деятельности человека 

4. Умение применить информацию 

таблиц/схем при решении 

компетентностно-ориентированных 

заданий 

2.Тест 

 

1. Знание  общих, специфических 

закономерностей и индивидуальных 

особенностей психического и 

психофизиологического развития, 

особенностей регуляции поведения и 

деятельности человека  

2. Количество ошибок 

3. 

Сообщение

/доклад 

 

1. Содержательность 

сообщения/доклада, которая 

определяется количеством 

выраженных взглядов, мыслей, 

переживаний и стремлений, их 

соответствием современной 

психологической науке; 

2. Логика сообщения/доклада, которая 

определяется последовательностью, 

обоснованностью изложения, 

отсутствием лишней информации, не 

относящейся к теме, наличием 

обоснованных, содержательных 

выводов; 

3. Ясность сообщения/доклада – ее 

доступность слушателю и читателю, 

ее ориентированность на восприятие 

адресатом; 

4. Компетентность при ответах на 

уточняющие вопросы  

4. 

Составлени

е проекта 

программы 

научного 

исследован

ия 

1. Соответствие содержания 

программы заявленной теме; 

2. Соответствие содержания 

программы общим, специфическим 

закономерностям и индивидуальным 

особенностям психического и 

психофизиологического развития, 

особенностям регуляции поведения и 

деятельности человека 

3. Соответствие составленной 

программы требованиям к ее 

структуре  
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о исследования 

и диагностики 

развития, 

общения, 

деятельности 

детей разных 

возрастов; 

- теоретические 

основы 

обработки, 

интерпретации 

и 

представления 

результатов 

психологически

х и 

педагогических 

исследований и 

диагностики 

развития, 

общения, 

деятельности 

детей разных 

возрастов. 

Уметь   

-  применять 

основные 

категории 

«Общей и 

эксперименталь

ной 

психологии» в 

учебно-

профессиональ

ной 

деятельности; 

-  

анализировать 

современные 

представления 

о структуре и 

месте 

психологии в 

системе других 

наук; основные 

подходы к 

изучению 

проблем 

личности, 

общения, 

деятельности, 

психики 

4. Соответствие применяемых в 

программе качественных и 

количественных методов в 

психологических и педагогических 

исследованиях современным научным 

представлениям 

5. Соответствие применяемых в 

программе методов диагностики 

развития, общения, деятельности 

детей цели программы 

5. 

Комплексн

ые 

ситуационн

ые задания  

1. Умение решать задания, связанные 

с учетом общих, специфических 

закономерностей и индивидуальных 

особенностей психического и 

психофизиологического развития, 

особенностей регуляции поведения и 

деятельности человека 

6.Эссе 1. Соответствие содержания эссе 

заявленной теме; 

2. Умение  применять знания общих, 

специфических закономерностей и 

индивидуальных особенностей 

психического и 

психофизиологического развития, 

особенностей регуляции поведения и 

деятельности человека в 

прозаическом сочинении свободной 

композиции, подразумевающее 

впечатления и соображения автора по 

конкретному поводу или предмету 

7.Контроль

ная работа 

1. Знание общих, специфических 

закономерностей и индивидуальных 

особенностей психического и 

психофизиологического развития, 

особенностей регуляции поведения и 

деятельности человека  

2. Умение использовать знания  

общих, специфических 

закономерностей и индивидуальных 

особенностей психического и 

психофизиологического развития, 

особенностей регуляции поведения и 

деятельности человека при решении 

компетентностно-ориентированных 

заданий 

8. Вопросы 

к экзамену 

1. Знание общих, специфических 

закономерностей и индивидуальных 

особенностей психического и 

психофизиологического развития, 

особенностей регуляции поведения и 

деятельности детей младшего 

школьного возраста 
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(сознания); 

-  

анализировать 

и применять 

знания об 

общих и 

специфических 

особенностях и 

закономерностя

х развития 

личности, 

общения, 

деятельности, 

составляющих 

психики 

человека 

(ощущений, 

восприятий, 

мышления, 

памяти, 

воображения, 

речи, внимания, 

эмоций, чувств, 

воли, 

темперамента, 

характера и 

способностей) 

для решения 

широкого круга 

учебно-

профессиональ

ных и 

профессиональ

ных задач; 

-   применять 

знания о 

методологии 

психологически

х и 

педагогических 

исследований 

при решении 

учебно-

профессиональ

2. Умение применить знания при 

решении компетентностно-

ориентированных заданий и ответах 

на вопросы преподавателя 

2 ОПК-2 

готовность 

применять 

качественн

ые и 

количестве

нные 

методы в 

психологич

еских и 

педагогичес

ких 

исследован

иях  

1.Логико-

структурны

е  таблицы 

и схемы  

 

5.  Соответствие содержания 

таблицы/схемы заявленной темы 

6. Логичность представления 

информации о качественные и 

количественные методы в 

психологических и педагогических 

исследованиях 

7. Достоверность информации о 

качественные и количественные 

методы в психологических и 

педагогических исследованиях  

8. Умение применить информацию 

таблиц/схем при решении 

компетентностно-ориентированных 

заданий 

2.Тест 

 

1. Знание  качественных и 

количественных методов в 

психологических и педагогических 

исследованиях  

2. Количество ошибок 

3. 

Сообщение

/доклад 

 

1. Содержательность 

сообщения/доклада, которая 

определяется количеством 

выраженных взглядов, мыслей, 

переживаний и стремлений, их 

соответствием современной 

психологической науке; 

2. Логика сообщения/доклада, которая 

определяется последовательностью, 

обоснованностью изложения, 

отсутствием лишней информации, не 

относящейся к теме, наличием 

обоснованных, содержательных 

выводов; 

3. Ясность сообщения/доклада – ее 

доступность слушателю и читателю, 

ее ориентированность на восприятие 

адресатом; 

4. Компетентность при ответах на 

уточняющие вопросы  
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ных и 

профессиональ

ных задач 

исследовательс

кого характера; 

- применять 

знания об 

основных 

характеристика

х методов 

психологическо

го и 

педагогическог

о исследования 

и диагностики 

развития, 

общения, 

деятельности 

детей разных 

возрастов при 

решении 

учебно-

профессиональ

ных и 

профессиональ

ных задач 

исследовательс

кого и 

диагностическо

го характера; 

- применять 

теоретические 

основы 

обработки, 

интерпретации 

и 

представления 

результатов 

психологически

х и 

педагогических 

исследований и 

диагностики 

развития, 

общения, 

деятельности 

детей разных 

возрастов при 

решении 

учебно-

профессиональ

ных и 

4. 

Составлени

е проекта 

программы 

научного 

исследован

ия 

1. Соответствие содержания 

программы заявленной теме; 

2. Соответствие содержания 

программы общим, специфическим 

закономерностям и индивидуальным 

особенностям психического и 

психофизиологического развития, 

особенностям регуляции поведения и 

деятельности детей младшего 

школьного возраста 

3. Соответствие составленной 

программы требованиям к ее 

структуре  

4. Соответствие применяемых в 

программе качественных и 

количественных методов в 

психологических и педагогических 

исследованиях современным научным 

представлениям 

5. Соответствие применяемых в 

программе методов диагностики 

развития, общения, деятельности 

детей цели программы 

5. 

Комплексн

ые 

ситуационн

ые задания  

1. Умение решать задания, связанные 

с готовностью применять 

качественные и количественные 

методы в психологических и 

педагогических исследованиях  

7.Контроль

ная работа 

1. Знание о качественных и 

количественных методах в 

психологических и педагогических 

исследованиях 

Умение использовать знания  о  

качественных и количественных 

методах в психологических и 

педагогических исследованиях при 

решении компетентностно-

ориентированных заданий 

8. Вопросы 

к экзамену 

1. Знание о качественных и 

количественных методах в 

психологических и педагогических 

исследованиях 

2. Умение применить знания о 

качественных и количественных 

методах в психологических и 

педагогических исследованиях при 

решении компетентностно-

ориентированных заданий и ответах 

на вопросы преподавателя 

3 ОПК-3 

готовность 

использоват

1.Логико-

структурны

е  таблицы 

1. Соответствие содержания 

таблицы/схемы заявленной темы 

2.Логичность представления 
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ь методы 

диагностик

и развития, 

общения, 

деятельност

и детей 

разных 

возрастов 

профессиональ

ных задач 

исследовательс

кого и 

диагностическо

го характера. 

 

и схемы  

 

информации о методах диагностики 

развития, общения, деятельности 

детей разных возрастов 

3.Достоверность информации о 

методах диагностики развития, 

общения, деятельности детей разных 

возрастов 4.Умение применить 

информацию таблиц/схем при 

решении компетентностно-

ориентированных заданий 

2.Тест 

 

1. Знание  о методах диагностики 

развития, общения, деятельности 

детей разных возрастов  

2. Количество ошибок 

3. 

Сообщение

/доклад 

 

1. Содержательность 

сообщения/доклада, которая 

определяется количеством 

выраженных взглядов, мыслей, 

переживаний и стремлений, их 

соответствием современной 

психологической науке; 

2. Логика сообщения/доклада, которая 

определяется последовательностью, 

обоснованностью изложения, 

отсутствием лишней информации, не 

относящейся к теме, наличием 

обоснованных, содержательных 

выводов; 

3. Ясность сообщения/доклада – ее 

доступность слушателю и читателю, 

ее ориентированность на восприятие 

адресатом; 

4. Компетентность при ответах на 

уточняющие вопросы  

4. 

Составлени

е проекта 

программы 

научного 

исследован

ия 

1. Соответствие содержания 

программы заявленной теме; 

2. Соответствие содержания 

программы общим, специфическим 

закономерностям и индивидуальным 

особенностям психического и 

психофизиологического развития, 

особенностям регуляции поведения и 

деятельности детей младшего 

школьного возраста 

3. Соответствие составленной 

программы требованиям к ее 

структуре  

4. Соответствие применяемых в 

программе качественных и 

количественных методов в 

психологических и педагогических 

исследованиях современным научным 
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представлениям 

5. Соответствие применяемых в 

программе методов диагностики 

развития, общения, деятельности 

детей цели программы 

5. 

Комплексн

ые 

ситуационн

ые задания  

1. Умение решать задания, связанные 

с готовностью использовать методы 

диагностики развития, общения, 

деятельности детей разных возрастов 

6.Контроль

ная работа 

1. Знание о методах диагностики 

развития, общения, деятельности 

детей разных возрастов 

2. Умение использовать знания  о 

методах диагностики развития, 

общения, деятельности детей разных 

возрастов 

 при решении компетентностно-

ориентированных заданий 

7. Вопросы 

к экзамену 

1. Знание о методах диагностики 

развития, общения, деятельности 

детей разных возрастов  

2. Умение применить знания при 

решении компетентностно-

ориентированных заданий и ответах 

на вопросы преподавателя 

 

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>. 

2. Экспериментальная психология: учебное пособие / сост. Л. С. Лукьянов. — 

Экспериментальная психология, Весь срок охраны авторского права. — Электрон. дан. (1 

файл). — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2017 — 310 с. — 

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

BOOKS. — Текст. — электронный. — <URL:http://www.iprbookshop.ru/75612.html>. 

 

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. Квасова, Ю. А. Экспериментальная психология: конспект лекций / Ю. А. Квасова. — 

Экспериментальная психология, 2029-07-01. — Электрон. дан. (1 файл). — Набережные 

Челны: Набережночелнинский государственный педагогический университет, 2011 — 142 

с. — Гарантированный срок размещения в ЭБС до 01.07.2029 (автопролонгация). — Книга 

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

<URL:http://www.iprbookshop.ru/60713.html>. 

http://znanium.com/go.php?id=944631
http://www.iprbookshop.ru/75612.html
http://www.iprbookshop.ru/81074.html
http://www.iprbookshop.ru/60713.html
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3. 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>. 

4. 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>. 

5. 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>. 

6. Немов, Р. С. 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. 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>. 

8. 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>. 

9. 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>. 

10. Современная экспериментальная психология. В 2 томах. Т.1 / В. А. Барабанщиков, А. 

Н. Ждан, А. Л. Журавлев [и др.]; под редакцией В. А. Барабанщикова. — Современная 

экспериментальная психология. В 2 томах. Т.1, 2022-09-26. — Электрон. дан. (1 файл). — 

Москва: Издательство «Институт психологии РАН», 2019 — 560 с. — Гарантированный 

срок размещения в ЭБС до 26.09.2022 (автопролонгация). — Книга находится в премиум-

версии ЭБС IPR BOOKS. — Текст. — электронный. — 

<URL:http://www.iprbookshop.ru/88387.html>. 

11. Современная экспериментальная психология. В 2 томах. Т.2 / А. Ю. Агафонов, Н. С. 

Куделькина, В. М. Аллахвердов [и др.]; под редакцией В. А. Барабанщикова. — 

Современная экспериментальная психология. В 2 томах. Т.2, 2022-09-26. — Электрон. 

дан. (1 файл). — Москва: Издательство «Институт психологии РАН», 2019 — 496 с. — 

Гарантированный срок размещения в ЭБС до 26.09.2022 (автопролонгация). — Книга 

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

<URL:http://www.iprbookshop.ru/88388.html>. 

http://www.iprbookshop.ru/71294.html
http://znanium.com/go.php?id=792613
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.iprbookshop.ru/88387.html
http://www.iprbookshop.ru/88388.html
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12. Чернецкая, Надежда Игоревна. Экспериментальная психология: практикум. — 1. — 

Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2019 — 120 с. — 

<URL:http://znanium.com/go.php?id=1009053>. 

13. Шагарова, И. В. Экспериментальная психология: учебно-методическое пособие / И. В. 

Шагарова. — Экспериментальная психология, 2021-01-30. — Электрон. дан. (1 файл). — 

Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2011 — 112 с. — 

Лицензия до 30.01.2021. — Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. — 

Текст. — электронный. — <URL:http://www.iprbookshop.ru/24963.html>. 

14. Экспериментальная психология и психодиагностика: учебно-методическое пособие / 

сост. И. Р. Зарипова. — Экспериментальная психология и психодиагностика, 2022-01-18. 

— Электрон. дан. (1 файл). — Казань: Казанский национальный исследовательский 

технологический университет, 2008 — 115 с. — Гарантированный срок размещения в ЭБС 

до 18.01.2022 (автопролонгация). — Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. 

— Текст. — электронный. — <URL:http://www.iprbookshop.ru/63558.html>. 

15. Экспериментальная психология: практикум / составители: И. В. Белашева, А. С. 

Лукьянов, В. А. Погорелова, А. В. Суворова. — Экспериментальная психология, Весь 

срок охраны авторского права. — Электрон. дан. (1 файл). — Ставрополь: Северо-

Кавказский федеральный университет, 2016 — 85 с. — Весь срок охраны авторского 

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

— <URL:http://www.iprbookshop.ru/66133.html>. 

16. Яремчук, С. В. Организация проведения экспериментальных исследований: учебно-

методическое пособие / С. В. Яремчук. — Организация проведения экспериментальных 

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

Комсомольск-на-Амуре: Амурский гуманитарно-педагогический государственный 

университет, 2011 — 141 с. — Весь срок охраны авторского права. — Книга находится в 

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

<URL:http://www.iprbookshop.ru/22282.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                                                                                      

Большая полнотекстовая библиотека по психологии. Работы известных отечественных и 

зарубежных психологов. История психологии и психиатрии, клиническая психология и 

др. 

http://znanium.com/go.php?id=1009053
http://www.iprbookshop.ru/24963.html
http://www.iprbookshop.ru/63558.html
http://www.iprbookshop.ru/66133.html
http://www.iprbookshop.ru/22282.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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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 № 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. 

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 № 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. 

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 

https://www.psychology.ru/
http://www.psychology-online.net/
http://flogiston.ru/library
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мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 
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Пояснительная записка 

Дисциплина «Практикум по иностранному языку» способствует развитию способности 

коммуницировать в устной и письменной формах на иностранном языке для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия, выстраивать развивающие учебные ситуации, 

благоприятные для развития личности и способностей ребенка. 

Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины вариативной части 

студентам 1 курсов заочной формы обучения по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование в 1 семестре. 

Цель: формирование у студентов иноязычной коммуникативной компетенции как средства 

межличностного и межкультурного взаимодействия. 

Задачи: формирование умений 

получать и сообщать информацию на иностранном языке в устной и письменной форме; 

высказываться и выступать с докладами и сообщениями в рамках изучаемых тем; 

пользоваться словарями и справочной литературой на иностранном языке; 

реферировать и аннотировать тексты по профилю подготовки; 

выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные для развития личности и 

способностей ребенка. 

 

1.1. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Данная дисциплина входит в вариативную часть дисциплин учебного плана. 

Для освоения дисциплины «Практикум по иностранному языку» студенты используют 

знания, умения и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплины в процессе довузовского 

изучения иностранного языка (школа, колледж и т.п.). 

Курс дисциплины «Практикум по иностранному языку» имеет практико-ориентированный 

характер и построен с учетом междисциплинарных связей, в первую очередь, знаний, навыков и 

умений, приобретаемых студентами в процессе изучения социальных дисциплин («История», 

«Русский язык и культура речи). Содержание курса предполагает применение студентами 

социокультурных знаний в освоении иностранного языка, а языковые коммуникативные умения, 

которые формируются в процессе его изучения, расширяют возможности студентов участвовать в 

учебно-исследовательской деятельности (работа с информацией, обобщение и фиксация 

информации, общими и специальными учебными умениями, универсальными способами 

деятельности). 

 

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 – способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия. 

 

 Знает: иностранный язык в 

объеме, необходимом для 

получения информации 

профессионального содержания 

из зарубежных источников; 

основы реферирования и 

аннотирования текстов по 

профилю подготовки в устной и 

письменной формах на 

иностранном языке. 

Умеет: использовать 

иностранный язык как средство 

профессионального общения; 
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получать и сообщать 

информацию на иностранном 

языке в устной и письменной 

форме; 

высказываться и выступать с 

докладами и сообщениями в 

рамках изучаемых тем; 

выражать и аргументировать 

свое мнение; 

использовать 

экстралингвистические средства 

выражения мысли; 

пользоваться словарями и 

справочной литературой на 

иностранном языке; 

реферировать и аннотировать 

тексты по профилю подготовки. 

ПК-28 – способность 

выстраивать развивающие 

учебные ситуации, 

благоприятные для развития 

личности и способностей 

ребенка. 

 Знает: основные типы учебных 

ситуаций, благоприятных для 

развития личности и 

способностей ребенка. 

Умеет: выстраивать учебные 

ситуации, благоприятные для 

развития личности и 

способностей ребенка. 

 

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   

Практические занятия    

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

8 8 

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу обучающегося 

64 64 

Вид промежуточной аттестации (зачет, диф. 

зачет, экзамен) 

зачет зачет 

 

3. Система оценивания 

3.1. Оценка за зачет может быть получена до их проведения путем активной работы на 

аудиторных занятиях и выполнения всех заданий для самостоятельной работы. Если студент не 

выполняет данное требование, он сдает зачет. 

Зачет проводится в следующем формате: 
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1. Монолог / диалог с преподавателем / полилог с другими студентами по теме 

(«Педагогический институт. Жизнь студента», «Россия»). 

2. Чтение и перевод текста по профилю подготовки. 

Форма проведения зачета – устный ответ. 

 

4. Содержание дисциплины  

Педагогический институт. Жизнь студента. 

Сведения о себе. Распорядок дня студента. Свободное время. ИПИ им. П.П. Ершова 

(история создания, структура, административная система, факультеты, учебно-техническая база). 

Типы предложений по цели высказывания. Порядок слов. Количественные и порядковые 

числительные. 

Россия. 

Географическое положение, природные ресурсы, климат, промышленная инфраструктура, 

население. Столица России, её достопримечательности. Крупные города, их 

достопримечательности. Местоимения (общие сведения, классификация). 

 

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 

контакт

ной 

работы  

Лекции Практичес

кие занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Педагогический 

институт. Жизнь 

студента. 

4   4  

2 Россия 4   4  

3 Зачет     0,2 

 Итого (часов) 8   8 0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины по темам 

Педагогический институт. Жизнь студента. 

Сведения о себе. Распорядок дня студента. Свободное время. ИПИ им. П.П. Ершова 

(история создания, структура, административная система, факультеты, учебно-техническая база). 

Типы предложений по цели высказывания. Порядок слов. Количественные и порядковые 

числительные. 

Россия. 

Географическое положение, природные ресурсы, климат, промышленная инфраструктура, 

население. Столица России, её достопримечательности. Крупные города, их 

достопримечательности. Местоимения (общие сведения, классификация). 

 

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 институт. 

Жизнь студента. 

Изучающее, поисковое чтение; устный, письменный 

перевод; карточки с грамматическими и лексическими 

заданиями; подготовка к монологу / диалогу / полилогу 

по теме. 

2 Россия Изучающее, поисковое чтение; устный, письменный 

перевод; карточки с грамматическими и лексическими 

заданиями; подготовка к монологу / диалогу / полилогу 

по теме. 

Монологическая речь обучающихся. Требования: умение сообщать информацию на 

иностранном языке в устной форме; высказываться и выступать с докладами и сообщениями в 

рамках изучаемых тем; передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

делать сообщения по прочитанному/ услышанному тексту; выражать и аргументировать свое 

мнение; толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия. 

Диалог. Требования: умение получать и сообщать информацию на иностранном языке в 

устной форме; высказываться в рамках изучаемых тем; выражать и аргументировать свое мнение; 

использовать экстралингвистических средства выражения мысли; организовать работу в команде 

при решении различных педагогических задач; толерантно воспринимать социальные, культурные 

и личностные различия. 

Полилог. Требования: умение получать и сообщать информацию на иностранном языке в 

устной форме; высказываться в рамках изучаемых тем; выражать и аргументировать свое мнение; 

использовать экстралингвистические средства выражения мысли; организовать работу в команде 

при решении различных педагогических задач; толерантно воспринимать социальные, культурные 

и личностные различия. 

Презентация. Требования: умение сообщать информацию на иностранном языке в устной и 

письменной форме; высказываться и выступать с докладами и сообщениями в рамках изучаемых 

тем; использовать экстралингвистические средства выражения мысли; пользоваться словарями и 

справочной литературой на иностранном языке; реферировать и аннотировать тексты по профилю 

подготовки; объем, доступность, научность, эстетичность, динамичность, структура презентации;  

толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия. 

Изучающее, поисковое чтение. Устный и письменный перевод. Требования: умение 

пользоваться словарями и справочной литературой на иностранном языке; реферировать и 

аннотировать тексты по профилю подготовки; получать и сообщать информацию на иностранном 

языке в устной и письменной форме; полнота и правильность понимания содержания текста / 

перевода; толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия. 

Выполнение лексико-грамматических заданий. Требования: знание иностранного языка в 

объеме, необходимом для получения информации профессионального содержания из зарубежных 

источников; умение пользоваться словарями и справочной литературой на иностранном языке; 

полнота и правильность ответа; степень осознанности, понимания изученного, языковое 

оформление ответа; организовать работу в команде при решении различных педагогических задач. 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является зачет. 

Зачет в 1 семестре проводится в следующем формате: монолог / диалог с преподавателем / 

полилог с другими студентами по одной из тем («Педагогический институт. Жизнь студента», 

«Россия»); чтение и перевод текста по профилю подготовки. 

 

6.1. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Монолог / диалог с преподавателем / полилог с другими студентами по одной из тем. 

Примерные вопросы даны ниже. 
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Pair / group work. Imagine, that your partner(s) is (are) an English student (English students) and 

he (she / they) wants (want) to get some information about your Institute. Make up a dialogue / 

polylogue using the questions given below. 

1. When and where were you born? 

2. What Institute do you study at? 

3. When was it opened? 

4. What faculties are there at the Institute? 

5. What kind of specialists does the Institute train? 

6. You are a full-time student, aren‘t you? 

7. What studies do you attend? 

8. How often do you have your examination period? 

9. Do some students study by correspondence? 

10. Where is the hostel situated? 

11. What is there at the students‘disposal? 

12. What do the practices develop? 

13. Are there any camps for the students‘rest in summer? 

 

THE TEACHERS TRAINING INSTITUTE AND STUDENTS’ LIFE 

1. My name is… 

2. I was born on the… of…, …, in… 

3. I am a first-year student of the Teachers Training Institute. 

4. The Institute I study at was opened in 1954 and in 1990 it was named after P.P. Ershov. 

5. It has 3 faculties: the faculty of Mathematics, Information Technologies and Sciences, the faculty 

of Social and Humanity sciences and the Pedagogical faculty. 

6. I am a student of the faculty of …. 

7. Usually I have 3 or 4 classes a day. 

8. I attend lectures, seminars and practical studies in special, social and pedagogical subjects. 

9. Every day I work hard looking through a lot of books, notes and reference books. 

10. Twice a year I have an examination period and do my best to pass exams successfully. 

11. I’d like to be a highly-qualified teacher. 

12. Many students of the Institute study by correspondence. 

13. The Institute has 4 buildings and a comfortable hostel. 

14. Well-equipped laboratories, workshops, studies, a large library and the Internet library, a reading-

room, a museum, a gym and a dining-room are at the students’ disposal. 

15. The students have all the opportunities for their studies. 

16. They have pedagogical practice in summer camps, passive and active practices at school. 

17. Such practices develop their professional abilities and creative habits and skills. 

18. The social, scientific and sports life of the Institute is versatile and interesting. 

19. The students take part in conferences, discussions, competitions. 

20. Active social life helps them to combine business with pleasure. 

21. More than 19.000 specialists graduated from the Institute. 

22. The graduates work mainly in rural secondary schools of our region. 

 

Чтение и перевод текста по профилю подготовки. 

Read and translate the text into Russian. 

If you want to be green, reconsider your taxes 

Green taxes work, say the Swedes. One of the world’s largest experiments in using taxes to protect the 

environment has dramatically reduced acid rain and cleaned up diesel emissions. 

Sweden’s Environmental Protection Agency has issued a detailed evaluation of the country’s 

environmental taxes. 
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«I hope our experience will encourage the European Union to use taxes and charges as environmental 

policy instruments», says Rolf Annenberg, the agency’s director- general. «Taxes work better than 

environmental regulations», he claims. The taxes have encouraged power generation companies to invest 

in ecologically sound equipment and buy fuels that contain less sulphur. 

Environmental taxes in Sweden comprise only 6 per cent of the country’s total tax revenue. The taxes 

have been successful because they have not simply been used to add to the government budget. The 

Swedes have been careful to recycle the revenues from these taxes back into green investments. The 

world community could learn a lot from what Swedes have achieved. 

 

6.2. Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

№

 

п/

п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функц

иональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1 ОК-5 – 

способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия. 

 

Знает: 

иностранный язык 

в объеме, 

необходимом для 

получения 

информации 

профессиональног

о содержания из 

зарубежных 

источников; 

основы 

реферирования и 

аннотирования 

текстов по 

профилю 

подготовки в 

устной и 

письменной 

формах на 

иностранном 

языке. 

Умеет: 

использовать 

иностранный язык 

как средство 

профессиональног

о общения; 

получать и 

сообщать 

информацию на 

иностранном 

языке в устной и 

письменной 

форме; 

высказываться и 

выступать с 

Монолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диалог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полилог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умеет: сообщать информацию на 

иностранном языке в устной форме; 

высказываться и выступать с 

докладами и сообщениями в рамках 

изучаемых тем; 

передавать содержание, основную 

мысль прочитанного с опорой на 

текст; 

делать сообщения по прочитанному/ 

услышанному тексту; 

выражать и аргументировать свое 

мнение. 

Знает: иностранный язык в объеме, 

необходимом для получения 

информации профессионального 

содержания из зарубежных 

источников. 

Умеет: использовать иностранный 

язык как средство 

профессионального общения; 

получать и сообщать информацию на 

иностранном языке в устной форме; 

высказываться в рамках изучаемых 

тем; использовать 

экстралингвистических средства 

выражения мысли. 

Умеет: использовать иностранный 

язык как средство 

профессионального общения; 

получать и сообщать информацию на 

иностранном языке в устной форме; 

высказываться в рамках изучаемых 

тем; 

выражать и аргументировать свое 

мнение; 

использовать экстралингвистические 
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докладами и 

сообщениями в 

рамках изучаемых 

тем; 

выражать и 

аргументировать 

свое мнение; 

использовать 

экстралингвистич

еские средства 

выражения 

мысли; 

пользоваться 

словарями и 

справочной 

литературой на 

иностранном 

языке; 

реферировать и 

аннотировать 

тексты по 

профилю 

подготовки. 

 

Презентаци

я 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучающее

, поисковое 

чтение. 

Устный и 

письменны

й перевод. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лексико-

грамматиче

ские 

задания. 

 

 

 

средства выражения мысли. 

Знает: основы реферирования и 

аннотирования текстов по профилю 

подготовки в письменной форме на 

иностранном языке. 

Умеет: сообщать информацию на 

иностранном языке в устной и 

письменной форме; 

высказываться и выступать с 

докладами и сообщениями в рамках 

изучаемых тем; 

использовать экстралингвистические 

средства выражения мысли; 

пользоваться словарями и 

справочной литературой на 

иностранном языке; 

реферировать и аннотировать тексты 

по профилю подготовки. 

Знает: иностранный язык в объеме, 

необходимом для получения 

информации профессионального 

содержания из зарубежных 

источников; 

основы реферирования и 

аннотирования текстов по профилю 

подготовки в устной и письменной 

формах на иностранном языке. 

Умеет: получать и сообщать 

информацию на иностранном языке в 

устной и письменной форме; 

пользоваться словарями и 

справочной литературой на 

иностранном языке; 

полнота и правильность понимания 

содержания текста / перевода. 

Знает: иностранный язык в объеме, 

необходимом для получения 

информации профессионального 

содержания из зарубежных 

источников; 

Умеет: пользоваться словарями и 

справочной литературой на 

иностранном языке. 

2 ПК-28 – 

способность 

выстраивать 

развивающие 

учебные 

ситуации, 

благоприятные 

для развития 

личности и 

 Монолог 

Диалог 

Полилог 

Презентаци

я 

Изучающее

, поисковое 

чтение. 

Устный и 

Знает: основные типы учебных 

ситуаций, благоприятных для 

развития личности и способностей 

ребенка. 

Умеет: выстраивать учебные 

ситуации, благоприятные для 

развития личности и способностей 

ребенка. 
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способностей 

ребенка. 

письменны

й перевод. 

Лексико-

грамматиче

ские 

задания. 

 

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

7.1. Основная литература: 

1. Солопина, Г.А. Углубленный практический курс английского языка: учебное пособие / 

Г.А. Солопина. – Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2018. – 308 с. (Высшее образование) ISBN 978-5-16-

106692-8 (online). – Текст: электронный. – URL: https://znanium.com/catalog/product/969599 (дата 

обращения: 14.10.2020). 

2. Дюканова, Н.М. Английский язык: учебное пособие / Н.М. Дюканова. – 2-е изд., перераб. 

и доп. – М.:НИЦ ИНФРА-М, 2019. – 319 с. (Высшее образование: Бакалавриат) ISBN 978-5-16-

006254-9. – Текст: электронный. – URL: https://znanium.com/catalog/product/989393 (дата 

обращения: 14.10.2020). 

 

7.2. Дополнительная литература: 

1. Бородулина, С.Г. Английский язык: сборник текстов и упражнений для развития 

навыков устной речи (для неязыковых профилей бакалаврской подготовки) / С.Г. Бородулина, 

И.К. Цаликова. – Ишим: Изд-во ИГПИ им. П.П. Ершова, 2012. – 236 с. 21 экз. 

2. Бурова, З.И Учебник английского языка для гуманитарных специальностей вузов / 

З.И. Бурова. – 7-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2009. – 576 с. 

3. Дроздова, Т.Ю. Everyday English: учебное пособие для студентов гуманитарных 

вузов и старшеклассников школ и гимназий с углубленным изучением английского языка / Т.Ю. 

Дроздова. – 6-ое. – СПб.: Антология, 2004. – 656 с. 

4. Кузьменкова, Ю.Б. Английский язык: учебник для бакалавров / Ю. Б. Кузьменкова. – 

М.: Юрайт, 2012. – 441 с. + CD-ROM. – (Бакалавр). – CD-диск: аудиотексты. – 369-00. 

5. Степанова, С.Н. Английский язык для направления «Педагогическое образование» – 

English for the direction "Pedagogical education": учебник для вузов / С. Н. Степанова, С.И. 

Хафизова, Т.А. Гревцева; под ред. С.Н. Степановой. – 2-е изд., испр. – М.: Академия, 2011. – 224 с. 

6. Числова, А.С. Английский язык для гуманитарных факультетов: учебник для 

неязыковых специальностей / А.С. Числова. – Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 288с. 

 

7.3. Интернет-ресурсы: (при необходимости) 

_____________________________________________________________________________ 

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) 

Лингафонный кабинет для проведения практических занятий по иностранным языкам № 14 

на 12 рабочих мест оснащен следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 
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учебная мебель, доска аудиторная, интерактивная доска, мультимедийное проекционное 

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

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система Альт Образование, офисный пакет Libre 

Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Шабанов Андрей Викторович. Физическая культура и спорт (Учебно-тренировочные 

занятия) (элективная дисциплина). Рабочая программа для обучающихся по направлению 

подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, профиль подготовки: Психология 

и социальная педагогика,  форма обучения (заочная). Ишим, 2020. Стр.22    

Рабочая программа дисциплины (модуля) опубликована на сайте ТюмГУ: Физическая 

культура и спорт (Учебно-тренировочные занятия) (элективная дисциплина). [электронный 

ресурс] / Режим доступа: https://www.utmn.ru/sveden/education/#.  
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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  

 

Социогуманитарная направленность физической культуры вообще и, особенно, в 

образовательных учреждениях всех уровней в стране является основным принципиальным 

положением Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

Это положение принято за основу и конкретизировано в специальных вышеуказанных приказах 

Минобразования России. 

В высших учебных заведениях «Физическая культура» представлена как учебная 

дисциплина и важнейший компонент целостного развития личности. Являясь компонентом 

общей культуры, психофизического становления и профессиональной подготовки студента в 

течение всего периода обучения. «Физическая культура» входит в число обязательных 

дисциплин вариативного блока. 

Свои образовательные и развивающие функции «Физическая культура» наиболее полно 

осуществляет в целенаправленном педагогическом процессе физического воспитания, который 

опирается на основные общепедагогические принципы: сознательности, наглядности, 

доступности, систематичности и динамичности. 

Именно этими принципами пронизано всё содержание учебной программы по учебной 

дисциплине физическая культура(учебно-тренировочные занятия)», которая тесно связана не 

только с физическим развитием и совершенствованием функциональных систем организма 



 

молодого человека, но и с формированием средствами физической культуры и спорта жизненно 

необходимых психических качеств, свойств и черт личности. 

Всё это в целом находит своё отражение в психофизической надежности, будущего 

бакалавра, в необходимом уровне и устойчивости его профессиональной работоспособности 

Дисциплина входит в базовую часть учебного плана.  

2.  

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции  

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения 

(знаниевые/функциональные) 

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 

Общая трудоемкость          зач. 

ед. 

час 

9 9 

328 328 

 

Часы аудиторной работы 

(всего): 

  

Лекции   

Практические занятия    

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 
  



 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную 

работу обучающегося 

324 328 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, дифф. зачет, экзамен) 

Зачёт Зачёт 

 

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. 

Форма проведения зачета – устный ответ. 
 

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
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. Легкая атлетика       

2. Спортивные игры Баскетбол      

3. Спортивные игры Минифутбол      

4. Спортивные игры Волейбол      

5. Лыжный спорт      

6. Учебная практика      

7. Зачет     0,2 

 Итого (часов)     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 

Мини-футбол 

Развитие футбола и мини-футбола в России и 

регионе. 

Техника и тактика мини-футбола. Основные 

технические приемы игры. Обучение технике и тактике 

мини-футбола. Правила игры. Организация и судейство 

соревнований по мини-футболу. 

Контроль физической и технико-тактической 

подготовленности в мини-футболе. 

4 

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. 

5 

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 

6 

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 Мини-футбол 

4. Спортивные игры Волейбол 

5. Лыжный спорт 

6. Учебная практика 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

Семестр 1 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) 

 

 

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.  

Части 

урока 

Ход урока Дозировка УУД ОМУ 

  объём Интенсив

ность 
 

      

      

      

      



 

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 

 

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 

(знаниевый/ф

ункциональн

ый) 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1. 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 

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 

Оценка тестов общей физической, 

спортивно-технической и 

профессионально – прикладной 

подготовленности  

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Средняя оценка тестов в баллах  15-24 балла 
25-34 

баллов 

35-40 

баллов 



 

социальных 

обязанностей 

в 

повседневной 

жизни 

Умеет - 

организовыва

ть и 

проводить 

занятия 

физкультурой 

и спортом с 

использовани

ем 

современных 

средств и 

методов 

формировани

я физической 

культуры 

личности и 

повышения 

уровня 

физической 

подготовленн

ости. 

 заболеванием (2-5 баллов). 

 

 

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/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.html (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/40847.html (дата обращения: 10.03.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей. 

 

 

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: 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. 
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1. Пояснительная записка  

 

Данный курс формирует у бакалавра базовые представления о социальном знании и его роли в 

учебном процессе. Социология (в отличие от других гуманитарных дисциплин)  помогает 

студентам понять окружающие их социальные явления и процессы, происходящие в данный 

момент в России; исследует острые общественные вопросы социального неравенства, бедности 

и богатства; болезненных процессов, происходящих во всех институтах российского общества; 

формирует  активную жизненную и гражданскую позицию студентов, их ценностные 

ориентации, в том числе -  и профессиональные.  

При изучении дисциплины важно  сформировать у студентов компетностные  способности к 

самостоятельному поиску подходов к оценке того или иного социального явления или 

процесса посредством выделения проблемной ситуации, выявления путей возможного 

изменения этой ситуации и построения прогнозов относительно дальнейшего развития 

рассматриваемого социального процесса или явления и разработки стратегии действия на 

основе сделанных выводов. 

 

 

Цель курса  

-  дать студентам знания теоретических основ и закономерностей функционирования 

социологической науки, выделяя ее специфику, раскрывая принципы соотношения методологии 

и методов социологического познания; 

-   помочь овладеть этими знаниями в многообразии научных социологических направлений, 

школ и концепций, в том числе и русской социологической школы; 

-   способствовать подготовке широко образованных, творческих и критически мыслящих 

специалистов, способных к анализу и прогнозированию социальных проблем и овладению 

методикой проведения социологических исследований. 

 

Задачи курса: 

 

1. основных этапов развития социологической мысли, современных направлений 

социологической теории; 

2. определения общества как социальной реальности и целостной саморегулирующейся 

системы; 

3. социальных институтов, обеспечивающих воспроизводство общественных отношений; 

4. основных этапов культурно-исторического развития обществ, механизмов и форм 

социальных изменений; 

5. социологического понимания личности, понятия социализации и социального контроля; 

личности как субъекта социального действия и социальных взаимодействий; 

6. межличностных отношений в группах; особенностей формальных и неформальных 

отношений;  

7. культурно-исторических типов социального неравенства и стратификации; представления 

о горизонтальной и вертикальной социальной мобильности; 

8. основных проблем стратификации российского общества, возникновения классов, 

причины бедности и неравенства, взаимоотношений социальных групп, общностей, 

этносов; 

9. представлений о процессе и методах социологического исследования. 
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1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

 

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

Б1. В.  «Социология». 

Для освоения дисциплины «Социология» бакалавры используют знания, умения, 

приобретенные в результате освоения предшествующих дисциплин: «История», «Философия». 

Входными знаниями и умениями обучающегося, приобретенными в результате освоения 

предшествующих дисциплин являются: представления о межкультурных взаимодействиях в 

современном мире, социальных проблемах общества,  взаимоотношениях между социальными 

слоями общества, об их противоречиях, а также путях разрешения социальных конфликтов.   

 

 

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-21)  

способностью выступать 

посредником между 

обучающимся и различными 

социальными институтами 

 

 Знает: этапы развития 

социологии как науки; 

современные типы социальных 

институтов; 

закономерности, механизмы и 

формы социальных изменений в 

социальных институтах; 

виды, этапы, методику и методы 

социологического исследования 

современных социальных 

институтов. 
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Умеет: выделять  специфику 

социологической науки; 

раскрывать принципы 

соотношения методологии и 

методов социологического 

познания социальных 

институтов; 

анализировать социально-

значимые проблемы и процессы 

в социальных институтах; 

прогнозировать развитие 

сложных социальных процессов 

в обществе в рамках воздействия 

социальных институтов. 

 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

6 семестр 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

3 3 

108 108 

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 

100 100 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 

зачет зачет 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. Формой промежуточной аттестации   является зачет. 

Зачет  может быть получен до процедуры его проведения путем набора рейтинговых баллов 

в семестре (до 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 

окончательный   итог в соответствии со следующими критериями:  

До 60 баллов – «не зачтено»; 

От 61 балла и выше – «зачтено». 

Форма проведения зачета – устный ответ. 
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4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

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. Объект, 

предмет и 

метод 

социологии 

2 2 -   

2. История 

становления и 

развития 

социологии 

2  2   

3. Общество как 

социокультурн

ая система 

     

4. Социаль

ные общности. 

Социальные 

институты и 

социальные 

организации 

 

2 2    

5. Социальная 

стратификация 

и мобильность 

2  2   

6. Социальное 

взаимодействи

е и социальные 

отношения 

-  -   

7.  Социальные 

движения. 

Социальные 

изменения 

-  -   

8. Социология 

общественного 

мнения 

 

-  -   

9. Социология 

культуры 

-  -   

10. Социология -  -   
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личности. 

Социальный 

контроль 

11. Методология и 

методы 

социологическ

ого 

исследования 

-  -   

12. Зачет     0,2 

 Итого 8 4 4  0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Вид аудиторной работы: лекции 

 

Тема. Объект, предмет и метод социологии 

Определение социологии, ее объекта, предмета и метода. Социология и естественные 

науки, математика, информатика, статистика. Социология в системе гуманитарных наук: история, 

социальная философия, социальная психология. Социология и науки, изучающие отдельные 

сферы общественной жизни (экономика, правоведение, политология, культурология, социальная 

антропология и др.). Функции и структура социологического знания. Уровни знания и отрасли 

социологии. Категория "социального" в предметной области социологии. Понятие 

социологической парадигмы и их разнообразие. Основные методологические направления и 

школы в социологии. Методы социологической науки. Социология как отрасль знания и учебная 

дисциплина. 

Тема. История становления и развития социологии 

 

Социология как наука об обществе. Объективные предпосылки возникновения западной 

социологии. Становление научной социологии в 40-е годы  ХIХ столетия.   Социологический 

проект О. Конта. Позитивизм в социологии. Социология как наука о "порядке и прогрессе". 

Специфика сравнительно-исторического метода  Конта. Развитие социологических теорий во 

взглядах Г. Спенсера. Натуралистические школы в социологии. Социология марксизма. К. Маркс 

и Ф. Энгельс о материалистическом понимании истории. Социология Э. Дюркгейма. Концепция 

социологизма. Социология М. Вебера. Концепция "социального действия. Западная социология в 

ХХ веке. Социология в России: социологические традиции и направления. Периодизация 

социологии ХХ столетия. Современный этап развития социологии.  

 

Тема. Общество как социокультурная система 

 

Понятие об обществе как системном образовании. Основные понятия "система" и 

"общество" и их соотношение. Основные признаки общества. Важнейшие подсистемы общества. 

Общество как социокультурный организм. Культура как система ценностей и норм, 

регулирующих взаимосвязи в обществе. Проблемы социокультурных отношений современного 

общества. Объективные закономерности функционирования и развития общества как 

социокультурной системы. Социокультурные особенности и проблемы развития российского 

общества. 
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Тема. Социальные общности. Социальные институты и социальные организации 

 

Определение понятия "социальная группа". Большие и малые группы. Понятие социальной 

общности. Территориальная общность и поведение личности. Тенденция ослабления 

межличностных связей. Национально-этнические общности. Определение понятия "этническая 

группа" (этнос). Типы этносов: племя, народность, нация. Этническая стратификация. Новые 

тенденции и формы национально-этнического, социально-территориального структурирования 

общества. Причины обострения межнациональных отношений. 

Понятие "социальный институт". Институт как элемент социальной системы общества. 

Подходы к определению социального института (О. Конт, Г. Зиммель, Ф. Теннис, М. Вебер, Т. 

Веблен, Т. Парсонс) и др. Общие показатели, отражающие основные компоненты социальных 

институтов. Структура социальных институтов, их типология и иерархия. Функции, цели и задачи 

социальных институтов. Социальные роли в институтах. Закономерности функционирования 

институтов. Источники развития или кризиса социальных институтов. Предмет социологии 

организации. Соотношение социологии организации, социологии управления, социологии труда и 

др. "Модели" организации. Организация как трудовой процесс. Механизмы, структура и функции 

организаций как социальных групп. Существенные признаки и типология организаций. 

Отношения между организациями. Теория социальных организаций в западной социологии. 

 

 

 

Тема. Социальная стратификация и мобильность 

 

 

Социальная структура (горизонтальный срез общества) и социальная стратификация 

(вертикальный срез), причины их возникновения. Теории социальной стратификации: теория 

классовой структуры общества К.Маркса, М.Вебера, П.Сорокина, Т.Парсонса, Р.Дарендорфа. 

Неравенство как критерий стратификации. Критерии и модели стратификации. Исторические 

системы социальной стратификации. Средний класс как фактор социальной стабильности. 

Проблема среднего и "предпринимательского" класса в современном российском обществе.  

Социальная мобильность, её факторы. Открытое и закрытое общество. Социальная мобильность и 

современное общество.  

 

Тема. Социальное взаимодействие и социальные отношения 

 

Сущность и специфика социального взаимодействия. Типологии социальных 

взаимодействий П.А. Сорокина. Трактовка социального взаимодействия в социологических 

теориях. Теория обмена Дж. Хоманса, символический интеракционизм Дж. Ст. Мида, теория 

менеджмента впечатлений Э. Гоффмана, этнометодология Г. Гарфинкеля. Социальное 

взаимодействие как совокупность социальных действий. Социальное действие: основания, 

особенности,  элементы. Социальные связи и социальные отношения. Сотрудничество, 

конкуренция и конфликт как типы социального взаимодействия. Стихийные и организованные 

формы социального взаимодействия. Социальные взаимодействия и социальные ожидания. 

 

Тема. Социальные движения. Социальные изменения 
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Понятие, компоненты, формы   коллективного поведения. Социальные движения, причины 

их возникновения. Теория добавленной ценности (Н. Смелзер). Участники социальных движений. 

Жизненный цикл социальных движений: основные фазы. Институционализация, критерии и 

факторы эффективности, ресурсы социальных движений. Типы воздействия движений на 

общество. Проблема мобилизации ресурсов. Традиционные и новые социальные движения: 

сущность и специфика. Факторы возникновения новых социальных движений. 

Постиндустриальные ценности как основа идеологий новых социальных движений. Признаки, 

функции новых социальных движений. Понятие социальных изменений. Эволюционные и 

революционные социальные изменения. Социальные реформы. Понятие социального развития. 

Социальный прогресс и социальный регресс. Причины социальных изменений. Технологические 

факторы социальных изменений. Идеология как фактор социальных изменений. Социальная 

стабильность Факторы социальной стабильности. Глобализация культурных и социальных 

процессов в современном мире. Теория модернизации. Сущность модернизации. Органическая 

(первичная) и неорганическая (вторичная) модернизация. Проблема культурного лага. Критика 

модернизации: теория зависимости. Идеи об единой общечеловеческой цивилизации и глобальные 

проблемы современности. Формирование мировой системы. Место России в мировом сообществе. 

Тема. Социология общественного мнения 

  Социология общественного мнения: предмет, структура, функции. Социология 

общественного мнения как частная социологическая теория. Его роль в жизни общества. 

Общественное мнение как социальный институт. Истинное и ложное в общественном мнении. Его 

связь с общественным сознанием. Основные характеристики общественного, его функции и 

структура. Факторы, влияющие на компетентность общественного мнения. Критерии выбора 

объекта общественного мнения. Монизм и плюрализм общественного мнения. Возможности 

управления, основные этапы и способы формирования общественного мнения. Социологическое 

исследование - способ изучения общественного мнения. Особенности использования результатов 

опросов общественного мнения в сфере образования и их практическое значение. 

 

   Тема. Социология культуры 

Культура и социальная система как категории. Материальная и духовная культура. Понятие 

цивилизации. Философское понимание культуры. Социологический подход к анализу культуры. 

Социальные функции культуры. Культура и социальные изменения. Взаимодействие экономики, 

социальных отношений и культуры. Культурная статика и культурная динамика. Основные 

элементы культуры. Единство и разнообразие культур. Культурные универсалии (Джордж 

Мердок). Типы культурных элементов: понятия, отношения, ценности, правила (Уорд Гуденау). 

Язык как форма выражения  культурных элементов. Ценности. Ценностные ориентации. Научная 

и фантастическая картина мира. Социальные нормы, их разновидности. Виды и разновидности 

культуры. Этноцентризм и культурный релятивизм. Культурный конфликт и его виды. Диалог 

культур. Культурные инновации и способы их распространения. Типы культур по способу 

трансляции культурного опыта между поколениями. 

 

 

Тема. Социология личности. Социальный контроль 

 

Человек как биосоциальная система. Понятие о биологической и культурной эволюции. 

Парадигмы "социального поведения" (Ф. Бегесс, Д. Хоманс, П. Блау). Формирование личности. 

Определение и структура личности. Социальные типы личности. Понятие социального статуса и 

социальной роли. Социальная среда, активность и социализация личности. Социализация как 

социокультурный процесс: его особенности и стадии. Формы социализации. Ценностные 
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ориентации личности. Общественные и личные интересы. Десоциализация и ресоциализация. 

Социологические концепции личности. Социальный контроль. Понятие социальной нормы, 

социального порядка, социального контроля. Элементы социального контроля: нормы и санкции. 

Классификация социальных норм. Типология социальных санкций. Внешний и внутренний 

контроль. Функции социального контроля. Способы осуществления социального контроля в 

обществе. Механизмы социального контроля. Социальная и индивидуальная шкала оценок. 

Отклоняющееся и преступное поведение. Понятие «аномии» у Э. Дюркгейма, Т. Парсонса, Р. 

Мертона.  

 

Тема. Методология и методы социологического исследования 

 

Социологическое исследование как средство познания социальной реальности. Основные 

характеристики социологического исследования, его структура, функции и виды. Органические 

части социологического исследования: методология, метод, методика, техника и процедура. 

Понятие "метод" в социологическом исследовании. Классификация методов сбора первичной 

социологической информации. Характеристика основных методов сбора социологической 

информации. Количественные и качественные методы сбора социологической информации. 

Выборочный метод. Программа социологического исследования - основной научно-методический 

документ. Структура программы социологического исследования: теоретико-методологическая 

часть и методико-процедурный раздел программы. Планирование и проведение комплекса 

организационно-подготовительных мероприятий исследования. Элементы программы 

социологических процедур на всех этапах исследования. Измерения социальных явлений. Этапы 

исследования. Правила составления анкеты (опросника). 

 

 

 

 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

 

Практическое занятие.  Объект, предмет и метод социологии 

 

Вопросы темы: 

 

1.Социология как отрасль знания и учебная дисциплина. 

2.Уровни знания и отрасли социологии.  

3.Категория "социального" в предметной области социологии.  

4. Понятие социологической парадигмы и их разнообразие.  

5.Основные методологические направления и школы в социологии.  

6. Методы социологической науки.  

 

 

 

 

Практическое занятие. История становления и развития социологии 

Вопросы темы: 

1. Развитие социологических теорий во взглядах Г. Спенсера.  

2.Натуралистические школы в социологии. 
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3. Социология марксизма. К. Маркс и Ф. Энгельс о материалистическом понимании истории. 

4.Социология Э. Дюркгейма. 

5. Концепция социологизма. 

6. Социология М. Вебера. Концепция "социального действия.  

7.Западная социология в ХХ веке. 

8. Социология в России: социологические традиции и направления.  

9. Периодизация социологии ХХ столетия.  

10.Современный этап развития социологии. 

 

Практическое занятие. Общество как социокультурная система 

Вопросы темы: 

 

1.Культура как система ценностей и норм, регулирующих взаимосвязи в обществе. 

2.Проблемы социокультурных отношений современного общества.  

3.Объективные закономерности функционирования и развития общества как социокультурной 

системы.  

4. Социокультурные особенности и проблемы развития российского общества. 

 

 

Практическое занятие. Социальные общности. Социальные институты и социальные 

организации 

Вопросы темы: 

1.Понятие социальной общности.  

2.Территориальная общность и поведение личности.  

3.Тенденция ослабления межличностных связей.  

4.Национально-этнические общности. 

5.Общие показатели, отражающие основные компоненты социальных институтов.  

6.Структура социальных институтов, их типология и иерархия.  

7.Функции, цели и задачи социальных институтов. 

8. Социальные роли в институтах. 

9. Закономерности функционирования институтов.  

10. Источники развития или кризиса социальных институтов. 

Практическое занятие. Социальная стратификация и мобильность 

 

 

 

Вопросы темы: 

 

1. Критерии и модели стратификации.  

2. Исторические системы социальной стратификации.  

3.Средний класс как фактор социальной стабильности.  

4.Проблема среднего и "предпринимательского" класса в современном российском обществе.  

5.Социальная мобильность, её факторы.  

6.Открытое и закрытое общество.  

7.Социальная мобильность и современное общество.  

 

Практическое занятие. Социальное взаимодействие и социальные отношения 
 

Вопросы темы: 
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1.Социальное взаимодействие как совокупность социальных действий.  

2.Социальное действие: основания, особенности,  элементы.  

3.Социальные связи и социальные отношения. 

4. Сотрудничество, конкуренция и конфликт как типы социального взаимодействия.  

5.Стихийные и организованные формы социального взаимодействия.  

6.Социальные взаимодействия и социальные ожидания. 

  

 

 

Практическое занятие.  Социальные движения. Социальные изменения 

 

Вопросы темы: 

 

1.Факторы возникновения новых социальных движений.  

2.Постиндустриальные ценности как основа идеологий новых социальных движений.      

3.Признаки, функции новых социальных движений.  

4.Понятие социальных изменений.  

5.Эволюционные и революционные социальные изменения.  

6.Социальные реформы. Понятие социального развития.  

7.Социальный прогресс и социальный регресс.  

8.Причины социальных изменений.  

9.Технологические факторы социальных изменений.  

10.Идеология как фактор социальных изменений.  

 

Практическое занятие. Социология общественного мнения 

 

Вопросы темы: 

 

1.Основные характеристики общественного, его функции и структура.  

2.Факторы, влияющие на компетентность общественного мнения.  

3.Критерии выбора объекта общественного мнения.  

4.Монизм и плюрализм общественного мнения.  

5.Возможности управления, основные этапы и способы формирования общественного мнения. 

6.Социологическое исследование - способ изучения общественного мнения.  

7.Особенности использования результатов опросов общественного мнения в сфере образования и 

их практическое значение. 

 

Практическое занятие. Социология культуры 

 

Вопросы темы: 

 

1. Культурные универсалии (Джордж Мердок).  

2.Типы культурных элементов: понятия, отношения, ценности, правила (Уорд Гуденау). 

3. Язык как форма выражения  культурных элементов.  

4.Ценности. Ценностные ориентации.  

5.Научная и фантастическая картина мира.  

6.Социальные нормы, их разновидности. 

7. Виды и разновидности культуры.  

8.Этноцентризм и культурный релятивизм.  

 

Практическое занятие. Социология личности. Социальный контроль 
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Вопросы темы: 

 

1.Ценностные ориентации личности.  

2.Общественные и личные интересы.  

3.Десоциализация и ресоциализация.  

4. Социологические концепции личности.  

5.Социальный контроль.  

6.Понятие социальной нормы, социального порядка, социального контроля.  

7.Элементы социального контроля: нормы и санкции. 

8. Классификация социальных норм. Типология социальных санкций.  

9.Внешний и внутренний контроль.  

10.Функции социального контроля.  

11.Способы осуществления социального контроля в обществе.  

12.Механизмы социального контроля.  

13.Социальная и индивидуальная шкала оценок. 

14. Отклоняющееся и преступное поведение. Понятие «аномии» у Э. Дюркгейма, Т. 

Парсонса, Р. Мертона.  

 

 

 

 

Практическое занятие. Методология и методы социологического исследования 

 

 

Вопросы темы: 

 

1.Характеристика основных методов сбора социологической информации.  

2.Количественные и качественные методы сбора социологической информации.    

3.Выборочный метод.  

4.Программа социологического исследования - основной научно-методический документ.    

5.Структура программы социологического исследования: теоретико-методологическая 

часть и методико-процедурный раздел программы.  

6.Планирование и проведение комплекса организационно-подготовительных мероприятий 

исследования.  

7.Элементы программы социологических процедур на всех этапах исследования.    

8.Измерения социальных явлений.  

9.Этапы исследования.  

10.Правила составления анкеты (опросника). 

 

 

 

Лабораторные занятия по данным учебным планам не предусмотрены. 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

 

Таблица 3 
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№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Объект, предмет и метод 

социологии 

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. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 8 баллов. 

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

оценка «3» (2 – 3 баллов); оценка «4» (5 – 6 

баллов); оценка «5» (7 – 8 баллов). 

  Максимальное количество баллов: 0 – 8. 
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2. История становления и 

развития социологии 

 

 

Вид самостоятельной работы: Мультимедийная 

презентация (презентация результатов 

деятельности). 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом: 0 - 

докладчик зачитывает текст; 1 - рассказывает, но 

недостаточно 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; 0 - иллюстрации не соответствуют 

содержанию, ключевые слова; 1 - презентация 

недостаточно структурирована или не выдержан 

дизайн; 2 - презентация хорошо оформлена и 

структурирована. 

4. Содержание презентации: 0 - основные 

моменты не выделены, нет четкости 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: 2 - 

докладчик не может ответить на вопросы; 3 - 

докладчик не может ответить на некоторые 

вопросы; 4 - аргументировано отвечает на все 

вопросы. 

 

 

    Максимальное количество баллов: 0 – 14. 
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3. Общество как 

социокультурная система 

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. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 8 баллов. 

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

оценка «3» (2 – 3 баллов); оценка «4» (5 – 6 

баллов); оценка «5» (7 – 8 баллов). 

  Максимальное количество баллов: 0 – 8. 

4. Социальные общности. 

Социальные институты и 

социальные организации 

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. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 8 баллов. 

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

оценка «3» (2 – 3 баллов); оценка «4» (5 – 6 

баллов); оценка «5» (7 – 8 баллов). 

  Максимальное количество баллов: 0 – 8. 
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5. Социальная стратификация 

и мобильность 

 

 

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. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 8 баллов. 

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

оценка «3» (2 – 3 баллов); оценка «4» (5 – 6 

баллов); оценка «5» (7 – 8 баллов). 

  Максимальное количество баллов: 0 – 8. 

6. Социальное взаимодействие 

и социальные отношения 

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. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 8 баллов. 

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

оценка «3» (2 – 3 баллов); оценка «4» (5 – 6 

баллов); оценка «5» (7 – 8 баллов). 

  Максимальное количество баллов: 0 – 8. 
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7. Социальные движения. 

Социальные изменения 

Вид самостоятельной работы: Мультимедийная 

презентация (презентация результатов 

деятельности). 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом: 0 - 

докладчик зачитывает текст; 1 - рассказывает, но 

недостаточно 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; 0 - иллюстрации не соответствуют 

содержанию, ключевые слова; 1 - презентация 

недостаточно структурирована или не выдержан 

дизайн; 2 - презентация хорошо оформлена и 

структурирована. 

4. Содержание презентации: 0 - основные 

моменты не выделены, нет четкости 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: 2 - 

докладчик не может ответить на вопросы; 3 - 

докладчик не может ответить на некоторые 

вопросы; 4 - аргументировано отвечает на все 

вопросы. 

 

 

    Максимальное количество баллов: 0 – 14. 



20 

 
8. Социология общественного 

мнения 

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. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 8 баллов. 

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

оценка «3» (2 – 3 баллов); оценка «4» (5 – 6 

баллов); оценка «5» (7 – 8 баллов). 

  Максимальное количество баллов: 0 – 8. 

9. Социология культуры 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. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 8 баллов. 

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

оценка «3» (2 – 3 баллов); оценка «4» (5 – 6 

баллов); оценка «5» (7 – 8 баллов). 

  Максимальное количество баллов: 0 – 8. 
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10. Социология личности. 

Социальный контроль 

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. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 8 баллов. 

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

оценка «3» (2 – 3 баллов); оценка «4» (5 – 6 

баллов); оценка «5» (7 – 8 баллов). 

  Максимальное количество баллов: 0 – 8. 

11. Методология и методы 

социологического 

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. Четкость выводов: полностью характеризуют 

работу; имеются, но не доказаны. 

Максимальное значение балла по каждому 

критерию 2 балла.  

Итого по представленным критериям: 8 баллов. 

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

оценка «3» (2 – 3 баллов); оценка «4» (5 – 6 

баллов); оценка «5» (7 – 8 баллов). 

  Максимальное количество баллов: 0 – 8. 
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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. 

 

Зачет  может быть получен до процедуры его проведения путем набора рейтинговых баллов 

в семестре (до 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 

окончательный   итог в соответствии со следующими критериями:  

До 60 баллов – «не зачтено»; 

От 61 балла и выше – «зачтено». 

 

 

Перечень вопросов к зачету: 

1. Объект, предмет науки «Социология». Место дисциплины в системе 

обществоведческих наук. 

2. Классическая социология. 

3. Современные социологические теории. 

4. Состояние российской социологической науки в прошлом и настоящем. 

5. Классические типологии обществ. Типологические схемы современного общества. 

6.  Теории стратификации обществ. Стратификация современного российского 

общества. 

7.  Социальные общности и группы. 

8.  Социальные институты. Функции социальных институтов.  

9.  Социальные организации. Уровни организации и самоорганизации. 

10.  Социальный контроль. Причины девиантного поведения. Социальная коррекция 

девиантного поведения. Делинквентное поведение. 

11.  Теория социального действия, социальное взаимодействие, социальные отношения и 

связи. 

12.  Социальные процессы и социальные движения в современном обществе. 

13.  Социологические теории развития личности. 

14.  Личность как деятельный субъект. 

15.  Взаимоотношения личности и общества сегодня. 

16. Этнос и его структура. 

17.  Этнические процессы современности. 

18. Социальные функции культуры. 

19.  Элементы культуры. 

20.  Динамика развития культуры. 

21. Общественное мнение как регулятор поведения в социуме. Его роль в жизни общества. 

22. Социология общественного мнения как частная социологическая теория. 

23. Общественное мнение как социальный институт гражданского общества. 

24. Методы социологических исследований. 

25. Мировое сообщество и мировая система. 

26. Место России в  современном мировом сообществе. 

27. Мировая система и процессы глобализации. 

           28.  Концепция социального прогресса. 
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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. (ПК-21)  

способностью 

выступать 

посредником 

между 

обучающимся и 

различными 

социальными 

институтами 

 

Знает: этапы развития 

социологии как науки; 

современные типы социальных 

институтов; 

закономерности, механизмы и 

формы социальных изменений 

в социальных институтах; 

виды, этапы, методику и 

методы социологического 

исследования современных 

социальных институтов. 

Умеет: выделять  специфику 

социологической науки; 

раскрывать принципы 

соотношения методологии и 

методов социологического 

познания социальных 

институтов; 

анализировать социально-

значимые проблемы и процессы 

в социальных институтах; 

прогнозировать развитие 

сложных социальных 

процессов в обществе в рамках 

воздействия социальных 

институтов. 

 

Мультимедий

ная 

презентация; 

Реферат 

Самостоятельно 

определяет этапы 

развития 

социологии как 

науки; 

современные типы 

социальных 

институтов; 

закономерности, 

механизмы и формы 

социальных 

изменений в 

социальных 

институтах; 

виды, этапы, 

методику и методы 

социологического 

исследования 

современных 

социальных 

институтов. 

Способен выделять  

специфику 

социологической 

науки; 

раскрывать 

принципы 

соотношения 

методологии и 

методов 

социологического 

познания 

социальных 

институтов; 

анализировать 

социально-

значимые проблемы 

и процессы в 

социальных 

институтах; 

прогнозировать 

развитие сложных 

социальных 
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процессов в 

обществе в рамках 

воздействия 

социальных 

институтов. 

 

 

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

 

7.1 Основная литература:  

1. Подойницына, И. И. Социология социальных структур : учеб. пособие / И.И. 

Подойницына.  − Москва : ИНФРА-М, 2019. −   265 с. −  (Высшее образование: 

Магистратура).   www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5cef91dbb70f08.30999498. - ISBN 978-5-

16-014293-7. −  Текст : электронный. - URL: https:// znanium.com/catalog/product/974230 

(дата обращения: 31.10.2020).  

 

2. Самыгин, С. И. Социология: социальные институты, структура и процессы: Учебник / 

Самыгин С.И., Воденко К.В. −  Москва : ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. −  252 с. 

(Высшее образование: Бакалавриат) ISBN 978-5-369-01535-3. −  Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/545042 (дата обращения: 31.10.2020).  

 

3. Шафранов-Куцев, Г. Ф. Социология: курс лекций : учебное пособие / Г. Ф. Шафранов-

Куцев. - 3-е изд., перераб. и доп. −  Москва : Логос, 2020. −  368 с. - (Новая университетская 

библиотека). - ISBN 978-5-98704-600-5. − Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1213749 (дата обращения: 31.10.2020). 

 

7.2 Дополнительная литература:  
 

    1. Воденко, К. В. Социология молодежи : учебник / К. В. Воденко, С. С. Черных, С. 

И. Самыгин, П. С. Самыгин ; под ред. К. В. Воденко.   Москва : РИОР : ИНФРА-М, 

http://www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5cef91dbb70f08.30999498.%20-%20ISBN%20978-5-16-014293-7
http://www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5cef91dbb70f08.30999498.%20-%20ISBN%20978-5-16-014293-7
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2020.    189 с.   (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01681-7. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1080544 (дата 

обращения: 31.10.2020). 

      2. Штомпка, П. Социология. Анализ современного общества : учебник / П. 

Штомпка ; пер. с польск. С. М. Червонной.   Москва : Логос, 2020.   664 с. + 32 с. цв. 

вкл. - ISBN 978-5-98704-500-8. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1213747 (дата обращения: 31.10.2020). 

 

 

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,  

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

платформа для электронного обучения Microsoft Teams 

 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 7 на 28 

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 UbuntuLTS, офисный пакет Libre 

Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и 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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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 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  

Цели освоения дисциплины: знакомство студентов с высшими достижениями 

человеческой культуры на всём протяжении её исторического развития, выработка навыков 

самостоятельного анализа и оценки сложных и разнообразных явлений культурной жизни разных 

эпох и современного развития культуры. 

Задачи освоения дисциплины: 

 изучение общих закономерностей культурного развития человечества в контексте его 

социальной истории; 

определение основных категорий культурологии,  её проблем, идей и  концепций в их 

возникновении и изменении,  в их фундаментальном значении для осознания сущности культуры; 

выявление  единства  мирового культурно-исторического процесса и разнообразия его 

региональных и этнических форм, обусловленного спецификой культуры отдельных народов и 

исторических эпох; 

изучение феноменов культуры в конкретно-историческую эпоху от древности до XX 

века. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
 

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

дисциплина по выбору. 

Учебная дисциплина имеет практико-ориентированный характер и построена с учётом 

знаний, навыков и умений, приобретаемых студентами в процессе изучения дисциплин 

гуманитарного плана. Дисциплина опирается на знания, полученные студентами в курсах 

«История», «Философия», «Иностранный язык». 

 

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 знаний для 

формирования 

мировоззренческой позиции 

 Знает: 

- отдельные вопросы мировой и 

отечественной культуры. 

Умеет: 

- применять полученные знания 

по культурологии в учебной и 

внеучебной деятельности. 

ПК-21 способностью 

выступать посредником 

между обучающимся и 

различными социальными 

институтами 

 Знает: 

- историю мировой и 

отечественной культуры. 

Умеет: 

- использовать полученные 

знания при разработке проектов 

культурно-просветительского 

характера. 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 
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Вид учебной работы Всего часов 

(академические 

часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

2 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

3 3 

108 108 

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 

100 100 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 

экзамен экзамен 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. Текущий контроль 

Для проведения текущего контроля используется традиционная система. 

Для проведения текущего контроля применяются следующие формы: 

Реферат 

Критерии оценивания: 

- информационная достаточность; 

- соответствие материала теме и плану; 

- стиль и язык изложения (целесообразное использование терминологии, пояснение новых 

понятий, лаконичность, логичность, правильность применения и оформления цитат и др.); 

- наличие выраженной собственной позиции; 

- адекватность и количество использованных источников; 

- владение материалом. 

Проект 

Критерии оценивания: 

- обоснование и постановка цели, умение спланировать пути её достижения; 

- информационная компетентность; 

- соответствие выбранных средств цели; 

- творческий и аналитический подход к работе; 

- соответствие требованиям оформления; 

- анализ процесса и результата работы; 

- качество проведения презентации; 

- качество проектного продукта; 

- глубина раскрытия темы проекта. 

Сообщение 

 Критерии оценивания: 

- соответствие выступления теме, поставленным целям и задачам; 

- проблемность / актуальность; 

- новизна / оригинальность полученных результатов; 

- глубина / полнота рассмотрения темы; 

- доказательная база / аргументированность / убедительность / обоснованность выводов; 

- логичность / структурированность / целостность выступления; 
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- речевая культура (стиль изложения, ясность, четкость, лаконичность, красота языка, учет 

аудитории, эмоциональный рисунок речи, доходчивость, пунктуальность, невербальное 

сопровождение, оживление речи афоризмами, примерами, цитатами и т.д.); 

- используются ссылки на информационные ресурсы (сайты, литература); 

- наглядность / презентабельность (если требуется); 

- самостоятельность суждений / владение материалом / компетентность. 

Собеседование 

Критерии оценивания: 

- глубина, прочность, систематичность знаний 

- адекватность применяемых знаний ситуации 

- рациональность используемых подходов 

- степень проявления необходимых профессионально значимых личностных качеств  

- степень значимости определенных ценностей 

- проявленное отношение к определенным объектам, ситуациям 

- умение поддерживать и активизировать беседу, корректное поведение 

 

3.2. Промежуточная аттестация 

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является экзамен: 

оценка «отлично» выставляется студенту, если он точно, аргументировано отвечает на 

предложенные вопросы, приводит примеры, ссылается на конкретные научные работы и может 

представить разные точки зрения исследователей на предложенный для обсуждения вопрос, 

знаком с научными текстами; речь студента отличается правильностью, выразительностью; 

оценка «хорошо» выставляется студенту, если он точно отвечает на предложенные 

вопросы, приводит примеры, ссылается на конкретные научные работы, но может представить 

только одну точку зрения на предложенный для обсуждения вопрос, знаком с научными текстами; 

речь студента отличается правильностью. 

оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он не полно отвечает на 

предложенные вопросы, приводит примеры и может представить только одну точки зрения на 

предложенный для обсуждения вопрос, знаком с научными текстами; речь студента отличается 

правильностью; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не отвечает или отвечает 

неполно на предложенные вопросы, не может привести примеры, не знает конкретных научных 

работ по вынесенному на обсуждение вопросу, не знаком или не полностью знаком с научными 

текстами; присутствуют речевые ошибки. 

Форма проведения экзамена – устный ответ. 

 

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  Лекци

и 

Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Культура 

первобытного 

общества. Миф 

2 2    
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2.  Культура Древнего 

Востока 

     

3.  Культурное наследие 

Античности 

2  2   

4.  Феномен 

средневековой 

культуры 

     

5.  Особенности 

культуры эпохи 

Возрождения 

2  2   

6.  Специфика культуры 

Нового времени 

     

7.  От модернизма к 

постмодернизму 

(Культура XX века) 

2 2    

8.  Культура 

человеческой 

жизнедеятельности. 

Часть 1. 

     

9.  Культура 

человеческой 

жизнедеятельности. 

Часть 2. 

     

10.  Консультация к 

экзамену 

    2 

11.  Экзамен     0,2 

 Итого (часов) 8 4 4  2,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Тема Содержание 

Тема 1. Культура 

первобытного общества. 

Миф 

Предмет курса «Культурология». 

Виды, формы, содержание и функции культуры. 

Структура культуры. 

Особенности первобытной культуры. 

Тема 2. Культура Древнего 

Востока 

Культура Древнего Египта. 

Культура стран Передней Азии. 

Культура Древней Индии. 

Культура стран Восточной Азии. 

Тема 3. Культурное наследие 

Античности 

Культура Древней Греции. 

Культура Древнего Рима. 

Тема 4. Феномен 

средневековой культуры 

Культура западноевропейского Средневековья. 

Культура русского Средневековья. 

Христианство как основа средневековой культуры. 

Тема 5. Особенности 

культуры эпохи 

Возрождения 

Культура эпохи Возрождения. 

Особенности Северного Возрождения. 

Вопрос о Возрождении в русской культуре 

Тема 6. Специфика культуры 

Нового времени 

Западноевропейская культура XVII века. 

Западноевропейская культура XVIII века. 

Западноевропейская культура XIX века. 

Русская культура XVII века. 

Русская культура XVIII века. 
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Русская культура XIX века. 

Тема 7. От модернизма к 

постмодернизму (Культура 

XX века) 

Западноевропейская культура XX века. 

Модернизм в европейской и мировой культуре. 

Постмодернизм как явление. 

Культура XXI века. 

Тема 8. Культура 

человеческой 

жизнедеятельности. Часть 1. 

Культура и социальный идеал. 

Основные этапы становления культурологии. 

Культура и природа, и человек. 

Культура и общество. 

Тема 9. Культура 

человеческой 

жизнедеятельности. Часть 2. 

Культура и религия. 

Культура и нравственность. 

Культура и цивилизация. 

Массовая культура. 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

 

№ 

п/п 
Тема  Вопросы 

Трудоем

кость 

Часов 

    

3 

Культурное 

наследие 

Античности 

1. Характерные черты древнегреческой 

культуры: космологизм, антропоцентризм и культ 

тела, агонизм, рационалистичность культуры, 

праздничный характер. 

2. Основные этапы развития художественной 

культуры Древней Греции. 

3. Специфика художественной культуры 

Древнего Рима. 

4. Причины упадка античной культуры. 

5. Значение античной культуры для развития 

европейской цивилизации. 

2 

5 

Особенности 

культуры эпохи 

Возрождения 

1. Эпоха Возрождения. Сложность явления.  

2. Гуманизм и антропоцентризм как ключевые 

понятия эпохи. 

3. Отношение к античной и средневековой 

культуре. 

4. Культурологические концепции эпохи. 

5. Развитие научного знания и техники.  

6. Реформация как явление культуры. Истоки. 

Представители. 

7. Этика протестантизма и рождение человека 

буржуазного общества. 

8. Контрреформация и деятельность инквизиции. 

2 

Всего 4 

 

Лабораторные занятия по данным учебным планам не предусмотрены. 

 

Образцы средств для проведения текущего контроля 

 

Полный перечень средств оценивания и критериев оценивания приведен в документе Оценочные 

материалы по дисциплине «Культурология». 
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Примеры заданий 

Примерные темы рефератов 

     1. Русская народная культура и ее сущность  

     2. Элитарная культура в России  

     3. Роль технического прогресса в развитии культуры  

     4. Массовая культура в современной России  

     5. Первобытная скульптура, украшения  

     6. Рациональное и сверхъестественное в сознании первобытного человека  

     7. Эдуард Тайлор о первобытной культуре  

     8. Д.Фрезер о магии  

     9. Религиозные системы и мифология египтян, шумеров, вавилонян и др.: общее и особенное  

     10. Основные достижения культуры Древнего Китая  

     11. Достижения индо-буддийской культуры  

     12. Великие древнеиндийские эпосы "Махабхарата" и "Рамаяна"  

     13. Математические знания египтян, шумеров, вавилонян, индийцев, китайцев  

     14. Полис как социальная основа и ядро античной культуры  

     15. Достижения архитектуры в Древней Греции  

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся 

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1.  

Культура первобытного 

общества. Миф 

Реферат 

Подготовка реферата предполагает выбор темы, 

знакомство с материалом, подбор необходимой 

литературы (за последние 5 лет), структурирование 

материала и его оформление согласно требованиям 

стандарта. 

2.  

Культура Древнего Востока 

Реферат 

Подготовка реферата предполагает выбор темы, 

знакомство с материалом, подбор необходимой 

литературы (за последние 5 лет), структурирование 

материала и его оформление согласно требованиям 

стандарта. 

3.  

Культурное наследие 

Античности 

Проект. Реферат (Практикоориентированное 

задание) 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Выполнить задания. Для выполнения 

проекта следует объединиться в команды. 

Подготовка реферата предполагает выбор темы, 

знакомство с материалом, подбор необходимой 

литературы (за последние 5 лет), структурирование 

материала и его оформление согласно требованиям 

стандарта. 
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4.  

Феномен средневековой 

культуры 

Собеседование. Реферат 

Подготовка реферата предполагает выбор темы, 

знакомство с материалом, подбор необходимой 

литературы (за последние 5 лет), структурирование 

материала и его оформление согласно требованиям 

стандарта. 

5.  

Особенности культуры эпохи 

Возрождения 

Проект. Реферат 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Выполнить задания. Для выполнения 

проекта следует объединиться в команды. 

Подготовка реферата предполагает выбор темы, 

знакомство с материалом, подбор необходимой 

литературы (за последние 5 лет), структурирование 

материала и его оформление согласно требованиям 

стандарта. 

6.  

Специфика культуры Нового 

времени 

Проект 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Выполнить задания. Для выполнения 

проекта следует объединиться в команды 

7.  

От модернизма к 

постмодернизму (Культура 

XX века) 

Сообщение 

При подготовке сообщения следует использовать 

конспект, соответствующие справочники, учебные 

пособия и монографии. Сообщение должен быть 

полным, аргументированным со ссылками на 

соответствующие нормы письменной речи. 

8.  Культура человеческой 

жизнедеятельности. Часть 1. 

Реферат 

Подготовка реферата предполагает выбор темы, 

знакомство с материалом, подбор необходимой 

литературы (за последние 5 лет), структурирование 

материала и его оформление согласно требованиям 

стандарта. 

9.  Культура человеческой 

жизнедеятельности. Часть 2. 

Проект 

Необходимо изучить вопросы практического 

занятия. Выполнить задания. Для выполнения 

проекта следует объединиться в команды 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

 

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является зачет. 

 

Вопросы к экзамену  

1. Культурология как наука. Ее предмет и методы. Важность культурологии для духовно-

нравственного развития обучающихся. 

2. Понятие культуры. Основные формы культуры. Речевая культура, ее специфика. 

3. Философия Гегеля как теория культуры. 

4. Концепции культуры О. Шпенглера и А. Тойнби, П. Сорокина. 

5. Культура и бессознательное: З. Фрейд. 

6. Концепция коллективного бессознательного и теория архетипов К. Г. Юнга. 
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7. Культура как знаковая система в работах структуралистов (К. Леви-Стросс, М. Фуко, Ю. 

Лотмана). 

8. Игровая концепция культуры Й. Хейзинга. Х. Ортега-и-Гассет о культуре. 

9. Диалог культур. Концепции М. Бубера, М. Бахтина, В. Библера. 

10. Миф как исторически первая форма культуры. Миф и магия. 

11. Мистическая сопричастность в архаической культуре. Тотемизм. Фетишизм. Анимизм. 

12.  Культурогенез первобытного человека. Человек и община. Ритуал и обряд. Искусство. 

Первобытный синкретизм. 

13.  Культура Древней Индии. Индуизм. Буддизм. 

14.  Культура Древнего Китая. Даосизм. Конфуцианство. 

15.  Культура арабо-исламского Востока. 

16.  Античность как основа европейской культуры. Культура Древней Греции. Агоническое 

начало.  

17.  Особенности культуры Древнего Рима. 

18.  Христианство. Его значение в развитии европейской культуры. Просветительская роль 

христианства. 

19.  Средневековая культура. Романский и готический стили. Развитие науки и искусства в 

эпоху Средневековья. 

20.  Культура эпохи Возрождения. Неоднозначность данного понятия. Гуманизм. Философские 

концепции Л. Да Винчи, Н. Кузанского, Н. Макиавелли. 

21.  Культура Нового времени (Абсолютизм и Просвещение). Классицизм. 

22.  Особенности культурного развития XIX века. 

23.  Культура XX века. Кризис культуры. Модернизм и авангард. 

24.  Языческая культура Древней Руси.  

25.  Культура Киевской Руси.  Принятие христианства. Зодчество. Письменная культура.  

26.  Особенности культуры Московской Руси. Концепция «Москва – третий Рим». Иконопись. 

Развитие книжности. Процессы обмирщения в культуре. 

27.  Культура императорской России. Реформы в области культуры. Становление 

национальной культуры. 

28.  «Серебряный век» российской культуры. Кризис и расцвет художественной культуры. 

Символизм. Акмеизм. Футуризм. Понятие авангарда. Подготовка школьного вечера по 

данной эпохе. 

29.  Своеобразие культурного развития в советский период. Тоталитаризм и культура. 

30.  Постмодернизм как явление культуры второй половины XX-XXI вв. 

31.  Россия в мировом культурном пространстве. Разработка культурно-просветительской 

программы по данной теме. 

32.  Культура и цивилизация. Подходы к проблеме взаимодействия. 

33.  Культура и природа. Экология культуры.  

34.  Проблема элитарной и массовой культуры. 

35.  Религиозная культура общества. Ее роль в современности. 

36.  Роль искусства в формировании духовного мира человека. 

37.  Кинематограф как культурный феномен XX века. Школьный киноклуб как культурно-

просветительский проект. 

38.  Интернет и интерактивная культура в современном мире. 

39.  Мировая и национальная культура в XXI веке. Проблема глобализации. 

40.  Этническая и культурная идентичность. 

 

Критерии оценивания 

оценка «отлично» выставляется студенту, если он точно, аргументировано отвечает на 

предложенные вопросы, приводит примеры, ссылается на конкретные научные работы и может 

представить разные точки зрения исследователей на предложенный для обсуждения вопрос, 

знаком с научными текстами; речь студента отличается правильностью, выразительностью; 
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оценка «хорошо» выставляется студенту, если он точно отвечает на предложенные 

вопросы, приводит примеры, ссылается на конкретные научные работы, но может представить 

только одну точку зрения на предложенный для обсуждения вопрос, знаком с научными текстами; 

речь студента отличается правильностью. 

оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он не полно отвечает на 

предложенные вопросы, приводит примеры и может представить только одну точки зрения на 

предложенный для обсуждения вопрос, знаком с научными текстами; речь студента отличается 

правильностью; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не отвечает или отвечает 

неполно на предложенные вопросы, не может привести примеры, не знает конкретных научных 

работ по вынесенному на обсуждение вопросу, не знаком или не полностью знаком с научными 

текстами; присутствуют речевые ошибки. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

№ 

п/

п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональн

ый) 

Оценочные материалы Критерии 

оценивания 

1.  ОК-1 

способностью 

использовать 

основы 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренческ

ой позиции 

Знает: 

- отдельные вопросы 

мировой и отечественной 

культуры. 

Умеет: 

- применять полученные 

знания по культурологии в 

учебной и внеучебной 

деятельности. 

Проект 

Реферат 

(Практикоориентирован

ное задание) 

Собеседование 

Студент 

применяет 

полученные 

знания в рамках 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

при подготовке 

проектов по 

культурологии. 

Излагает 

результаты 

теоретического 

анализа в рамках 

тематики, 

раскрывает суть 

исследуемой 

проблемы, с 

учетом задач 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся. 

2.  ПК-21 

способностью 

выступать 

посредником 

между 

обучающимся и 

различными 

социальными 

Знает: 

- историю мировой и 

отечественной культуры. 

Умеет: 

- использовать полученные 

знания при разработке 

проектов культурно-

просветительского 

Проект 

Сообщение 

Студент 

использует  

полученные 

знания при 

разработке 

проектов 

культурно-

просветительско
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институтами характера. го характера. 

Студент 

излагает 

результаты 

теоретического 

анализа с 

возможностью 

их реализации в 

рамках 

культурно-

просветительско

й программы. 

 

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

 

7.1 Основная литература: 

1. Дедюлина, М. А. Конспект лекций по культурологии: Учебное пособие / Дедюлина М.А., 

Папченко Е.В., Помигуева Е.А. - Таганрог: Изд-во ТТИ ЮФУ, 2009. - 127 с. - Текст : электронный. 

- URL: https://znanium.com/catalog/product/551249 (дата обращения: 3.11.2020). – Режим доступа: 

по подписке. 

2. Силичев, Д. А. Культурология : учеб. пособие / Д.А. Силичев. - 5-е изд., перераб. и доп. - 

М. : Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 393 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; 

Режим доступа http://www.znanium.com]. - ISBN 978-5-9558-0460-6. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1002370 (дата обращения: 3.11.2020). – Режим доступа: по 

подписке. 

7.2 Дополнительная литература: 
1. Синявина, Н. В. История русской культуры : учебное пособие / Н. В. Синявина. — 

Москва : ИНФРА-М, 2020. — 316 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-

010803-2. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1044532 (дата 

обращения: 3.11.2020). – Режим доступа: по подписке. 

2. История русской культуры IX - XX веков: Учеб. пособие / Л. В. Кошман [и др.]. - Москва 

: КДУ, 2006. - 490 с. ISBN 5-98227-123-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/347916 (дата обращения: 3.11.2020). – Режим доступа: по 

подписке. 

3. Культура. Религия. Толерантность. Культурология : учебное пособие / О.Н. Сенюткина, 

О.К. Шиманская, А.С. Паршаков, М.П. Самойлова ; под общ. ред. О.Н. Сенюткиной. — 2-е изд. — 

Москва : ИНФРА-М, 2020.— 247 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/15949. - ISBN 978-5-16-011346-3. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1069184 (дата обращения: 3.11.2020). – 

Режим доступа: по подписке. 

4. Руденко, А. М. Культурология : учебник / А.М. Руденко, С.И. Самыгин, М.М. Шубина [и 

др.] ; под ред. А.М. Руденко. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2018. — 336 с. — (Высшее 

образование). — DOI: https://doi.org/10.12737/1703-6. - ISBN 978-5-369-01703-6. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/907584 (дата обращения: 3.11.2020). – 

Режим доступа: по подписке. 

 

7.3 Интернет-ресурсы. (При необходимости). 

Не используются 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 
Не используются 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю).  
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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)  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №21 на 32 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 проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 7 на 28 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 UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, 

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


