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Рабочая программа дисциплины (модуля) включает следующие разделы: 

 

1. Пояснительная записка  
Цели освоения дисциплины: формирование у студентов систематизированных знаний в 

области безопасности жизнедеятельности. 

Задачи освоения дисциплины 

- изучение современной классификации опасностей; овладение навыками действия в 

условиях экстремальной ситуации.  

 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б.1 Дисциплины (модули). Для освоения 

дисциплины обучающиеся используют знания, умения, сформированные в процессе 

изучения дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» в общеобразовательной 

школе. 

 Изучение данной дисциплины является необходимой основой для формирования 

культуры безопасного поведения в личностном и профессиональном аспекте. 

Данная дисциплина предлагается для изучения  в I семестре. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Код и наименование 

компетенции  (из ФГОС ВО) 

Код и 

наименование 

части 

компетенции 

Компонент (знаниевый / 

функциональный) 

ОК-9 ‒ способностью 

использовать приемы 

оказания первой помощи, 

методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

 Знает: 

● общие понятия и определения и 

терминологию дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности»; 

● основные нормативно-правовые 

акты, регулирующие сферу безопасности 

жизнедеятельности на территории РФ; 

● наиболее характерные 

чрезвычайные ситуации природного, 

техногенного и социального характера, 

их причины и возможные последствия 

для населения; 

● систему организации гражданской 

обороны, ее предназначение и задачи по 

обеспечению защиты населения и 

территорий от опасностей, возникающих 

в мирное и военное время; 

● основные государственные 

структуры, обеспечивающие 

безопасность населения и порядок 

обращения к ним в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

● алгоритмы действия населения 



при угрозе возникновения (или при 

непосредственном возникновении) 

чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

  Умеет: 

● пользоваться средствами 

индивидуальной и коллективной защиты, 

объяснять правила применения средств 

индивидуальной и коллективной защиты 

третьим лицам; 

● классифицировать чрезвычайные 

ситуации по различным видам и 

признакам; 

● соблюдать основные правила 

безопасного поведения на улице, в 

общественных местах, в местах большого 

скопления людей, при возникновении 

криминогенных и террористических  

опасностей и угроз; 

● соблюдать меры безопасности на 

различных видах транспорта; 

● определить последовательность 

действий в различных чрезвычайных 

ситуациях; 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 
Таблица 1 

Вид учебной работы Всего часов Часов в 

семестре 

1 

Общая объём                     зач. ед. 

                                                       час 

2 2 

72 72 

Из них:     

Часы аудиторной работы (всего): 8 8 

Лекции 4 4 

Практические занятия 4 4 

Лабораторные / практические занятия по подгруппам     

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу обучающегося 

64 64 

Вид промежуточной аттестации (зачет, диф. зачет, 

экзамен) 

зачет зачет 

 



3. Система оценивания 
3.1. По данной дисциплине используется балльно-рейтинговая системы оценки. Критерии 

балльной оценки: макс.балл – 100, мин.балл – 0, на оценку «5» от 91 до 100 баллов, на 

оценку «4» - от 76 до 90 баллов, на оценку «3» (на «зачтено») – от 61 до 75 баллов. 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Тематический план дисциплины  
Таблица 2 

 

№ 

п

/

п 

Наименование тем и/или разделов Объём дисциплины (модули), час. 

Всего Виды аудиторной работы                  

(академические часы) 

Иные 

виды 

контакт

ной 

работы 

  Лекции Практич

еские 

занятия 

Лабора

торные 

/ 

практи

ческие 

заняти

я по 

подгру

ппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Теоретические основы 

безопасности жизнедеятельности. 

1   1     

2. Классификация ЧС 1   1     

3 Чрезвычайные ситуации 

природного характера 

1 1       

4 Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера 

1 1       

5 Экологические чрезвычайные 

ситуации 

4         

6 Биологические чрезвычайные 

ситуации 

1 1       

7 Чрезвычайные ситуации 

социального характера. 

1 1       

8 Понятие о здоровом образе жизни 

(ЗОЖ), его компоненты, аспекты 

формирования принципов ЗОЖ у 

детей и подростков. 

-         

9 Основы первой медицинской 

помощи при различных 

неотложных состояниях. 

2   2     



  Зачет         0,2 

  Итого (часов) 8 4 4 нет 0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 
 

Модуль 1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. 

1.1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности  
Понятия «опасность», «безопасность», «гомосфера» и «ноксосфера». Методы и средства 

обеспечения индивидуальной и коллективной безопасности. Виды опасностей: 

природные, антропогенные, техногенные, глобальные. Системы безопасности. Аксиомы 

БЖД. Понятие о риске. Безопасность и устойчивое развитие. 

 

1.2. Классификация чрезвычайных ситуаций. Российская система предупреждения и 

действий в чрезвычайных ситуациях. 
Чрезвычайные ситуации – понятие, основные виды. Классификация ЧС. Сферы 

возникновения; природные; техногенные; экологические; социальные. Понятие об аварии, 

катастрофе, стихийном бедствие, экологической катастрофе.  

Единая государственная система предупреждения и ликвидация ЧС, ее роль и задачи. 

Организационная структура. 

 

Модуль 2. Чрезвычайные ситуаций мирного времени.  

2.1. Чрезвычайные ситуации природного характера 
 

Понятие стихийное бедствие, классификация стихийных бедствий, общие закономерности 

стихийных бедствий. Землетрясения. Определение, структура и механизм действия. 

Понятия: очаг, гипоцентр, эпицентр, форшок, афтершок, шкала Рихтера, магнитуда 

землетрясения. Проблема прогноза землетрясений. Правила действия при землетрясении 

и после него. Правила поведения в завале.  

Наводнение. Определение наводнения, типы наводнений, причины: затор, зажор, 

половодье, поводок, нагонные явления. Действия во время наводнения и после него. 

Ураган. Определения: ураган, буря, пурга, шторм. Причины ураганов. Действия во время 

урагана.  

Молния. Классификация молний, причины возникновения, теоретические основы 

возникновения шаровой молнии. Действия во время возникновения шаровой молнии, 

правила поведения во время грозы.  

Природные пожары. Причины возникновения природных пожаров, классификация по 

силе и локализации. Лесные, степные (полевые) и подземные пожары, их причины. 

Действия во время пожаров. Способы борьбы с природными пожарами. 

 

2.2 Чрезвычайные ситуации техногенного характера. 
ЧС техногенного характера. Определение аварии, причины техногенных катастроф. 

Классификация аварий. Определение химической аварии. АХОВ (активные химические 

отравляющие вещества), их классификация. Действия при химической аварии. 

Распространение химических веществ и признаки отравления ими. Понятия: ПДК 

(предельно допустимая концентрация), токсодоза, степень токсичности, первичное и 

вторичное химическое поражение. Наиболее распространенные АХОВ: хлор, аммиак, 

ртуть. Радиоактивное заражение, понятие радиационной аварии. Виды радиоактивных 

излечений. Действия при радиационной аварии. 

Действия учителя при авариях, катастрофах и стихийных бедствиях. 

 

2.1. Экологические чрезвычайные ситуации.  



Экологическая, промышленная, производственная безопасности. Основные группы 

химических веществ-загрязнителей окружающей среды, их влияние на организм человека. 

Экологический мониторинг окружающей среды. 

 

2.4 Биологические чрезвычайные ситуации 
Общее представление о биологических опасностях. Опасности, вызванные 

микроорганизмами. Инфекционные заболевания человека, сельскохозяйственных 

животных, растений. Эпидемии, эпизоотии, эпифитотии. Пандемия. Зона биологического 

заражения. Действия по предупреждению распространения инфекционных болезней: 

обсервация и карантин, дезинфекция, дезинсекция, дератизация. Правила поведения и 

действия населения при ЧС биологического характера. 

Грипп и его профилактика. Эндемичные инфекции Тюменского региона: клещевой 

энцефалит, описторхоз. Пути заражения, профилактика. 

 

2.5 Чрезвычайные ситуации социального характера.  
Криминогенная опасность. Зоны повышенной опасности. Общественная опасность 

экстремизма и терроризма. Виды террористических актов и способы их осуществления. 

Организация антитеррористических и иных мероприятий по обеспечению. 

Определения социума и социальных опасностей, их классификация. Виды психического 

воздействия на человека и защита от них. Шантаж, определение, способы, возможные 

меры защиты. Мошенничество, вымогательство, воровство, ограбление – определения, 

способы и меры защиты. Нападение в общественном транспорте и способы защиты от 

него. Бытовое насилие, способы защиты, права ребенка. Определение терроризма. 

История терроризма, религиозный и политический терроризм. Предотвращение 

возможного теракта, правила поведения при захвате группы людей. Действия в 

перестрелке. Типы взрывных устройств, структура взрывного устройства, способы 

обнаружения взрывных устройств. Действия учителя при эвакуации из школы, при 

захвате здания и т.д. 

 

Модуль 3. Основы медицинских знаний и ЗОЖ 
 

3.1. Понятие о здоровом образе жизни (ЗОЖ), его компоненты, аспекты 

формирования принципов ЗОЖ у детей и подростков.  
Понятие об уровне и качестве и стиле жизни  человека. Компоненты здорового образа 

жизни. Принципы закаливания, рационального питания, нормирования физических 

нагрузок. Профилактика вредных привычек. Проблема формирования мотивационных 

установок к ведению ЗОЖ у детей и подростков. 

 

3.2 Основы первой медицинской помощи при различных неотложных 

состояниях. 
Наружные кровотечения: артериальные, венозные, артерио венозные, капиллярные. 

Экстренная медицинская помощь при артериальном кровотечении. Остановка 

кровотечения при помощи стандартного жгута, жгута - закрутки, максимального сгибания 

конечности. Внутренние кровотечения: легочное, внутригрудное, желудочно-кишечное, 

внутрибрюшное. Экстренная медицинская помощь при внутренних кровотечениях. 

Доврачебная помощь при ранениях. Общая характеристика острых отравлений. 

Первичные детоксикационные мероприятия. Отравления этиловым спиртом (алкоголем), 

метиловым спиртом, кислотами и едкими щелочами. Отравление угарным газом. 

Отравление лекарственными препаратами. Первая медицинская помощь при различных 

видах отравления. 

Общая характеристика заболеваний органов кровообращения: инфаркт миокарда, 

стенокардия, нарушения сердечного ритма, гипертоническая болезнь. Основные признаки 



проявления заболевания органов кровообращения и оказания первой медицинской 

помощи. Заболевания органов дыхания: острые респираторные вирусные инфекции, 

бронхиальная астма, туберкулез органов дыхания и др. Хирургические заболевания 

органов брюшной полости: «острый живот», аппендицит, острый панкреатит и др. 

Симптомы различных заболеваний органов брюшной полости. Экстренная медицинская 

помощь и особенности транспортировки в медицинское учреждение. 

 

Планы практических занятий. 

 

1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. 

1. Охарактеризуйте понятия «опасность»  и «безопасность», «гомосфера» и «ноксосфера». 

2. Задачи безопасности жизнедеятельности, как науки. 

2. Методы обеспечения безопасности. 

3. Средства обеспечения безопасности. 

4. Аксиомы безопасности жизнедеятельности. 

5. Понятие о «поражающем факторе», степени его воздействия. 

6. Вредные производственные факторы. 

7. Виды опасностей: природные, антропогенные, техногенные, глобальные.  

8. Системы безопасности. Устойчивое развитие систем. 

9. Понятие о риске. Способы расчета риска.  

10.Характеристика чрезвычайных ситуаций по масштабу:  локальные, местные, 

территориальные, региональные, федеральные и трансграничные. 

11.Характеристика чрезвычайных ситуаций по степени внезапности (непрогнозируемые и 

прогнозируемые); по скорости распространения (взрывные, стремительные, скоротечные 

плавные. 

12.Классификация чрезвычайных ситуаций по природе происхождения. 

13.ЧС природного характера: определение понятия, источники, классификация. 

14.Крупнейшие природные катастрофы XX века. 

15.ЧС техногенного характера: определение понятия, источники, классификация. 

16. Крупнейшие техногенные катастрофы ХХ века. 

17.Техногенная безопасность как одна из общих забот мирового сообщества. 

 

2. Основы медицинских знаний и ЗОЖ 

1.Что включает в себя понятие «здоровый образ жизни»?  

2.Каковы пути формирования здорового образа жизни у детей и роль педагога в этом 

процессе? 

3.Каково значение семьи в формировании здорового образа жизни? 

4.Какова роль учителя в первичной, вторичной и третичной профилактике заболеваний?  

5.Какие существуют методы оздоровления и укрепления здоровья детей и подростков?  

6. Перечислите основные методы закаливания организма. 

7. Охарактеризуйте принципы рационального питания, формирование суточного рациона 

в зависимости от режима руда, возраста и пола. 

8. Психоактивные вещества и влияние злоупотребления ими на организм человека. 

9.В чем заключается вредное воздействие курения табака на здоровье детей и подростков? 

10. В чем заключается вредное воздействие наркотиков на здоровье детей и подростков? 

11. Факторы риска развития различных форм патологии у школьников. 

12. Заболевания, передающиеся половым путем, и их профилактика. 

13. В чем заключается первая медицинская помощь при сахарном диабете 

(гипергликемической и гипогликемической комах)? 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  



Таблица 3 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Теоретические основы 

безопасности 

жизнедеятельности.  

Чтение рекомендованной и дополнительной 

учебной, научной, специализированной и 

справочной литературы. Подготовка 

конспектов. 

2. Классификация ЧС Чтение рекомендованной и дополнительной 

учебной, научной, специализированной и 

справочной литературы. Подготовка 

конспектов. 

3. Чрезвычайные ситуации 

природного характера 

Чтение рекомендованной и дополнительной 

учебной, научной, специализированной и 

справочной литературы. Подготовка 

конспектов. 

4. Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера 

Чтение рекомендованной и дополнительной 

учебной, научной, специализированной и 

справочной литературы. Подготовка 

конспектов. 

5. Экологические чрезвычайные 

ситуации 

Чтение рекомендованной и дополнительной 

учебной, научной, специализированной и 

справочной литературы. Подготовка 

конспектов. 

6. Биологические чрезвычайные 

ситуации 

Чтение рекомендованной и дополнительной 

учебной, научной, специализированной и 

справочной литературы. Подготовка 

конспектов. 

7. Чрезвычайные ситуации 

социального характера.  

Чтение рекомендованной и дополнительной 

учебной, научной, специализированной и 

справочной литературы. Подготовка 

конспектов. 

8. Понятие о здоровом образе 

жизни (ЗОЖ), его компоненты, 

аспекты формирования 

принципов ЗОЖ у детей и 

подростков. 

Чтение рекомендованной и дополнительной 

учебной, научной, специализированной и 

справочной литературы. Подготовка 

конспектов. 

9. Основы первой медицинской 

помощи при различных 

неотложных состояниях. 

Чтение рекомендованной и дополнительной 

учебной, научной, специализированной и 

справочной литературы, решение практико-

ориентированных заданий. Подготовка 

конспектов. 

В ходе подготовки к занятию обучающиеся обязательно читают обязательную литературу, 

готовят конспект. Оценка самостоятельной работы студентов осуществляется в течение 

практических занятий посредством устного опроса и проверки конспектов по теме 

занятия. Оцениваются как фактические знания студентов, так и глубина понимания и 

способности вычленения и интерпретации целостных смысловых конструкций, а также 

навыки самостоятельного поиска необходимой информации по теме занятия и ее 

критической оценки.  

 



6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине – устный ответ.  

 

Типовые практико-ориентированные задания 

1. Мужчина получил удар кулаком в лицо. Асимметрия лица за счёт отёка мягких 

тканей, гематома в области нижней челюсти, нарушение прикуса, симптом «ступеньки» 

по нижнечелюстному краю, крепитация отломков.  

Задание:  Составьте алгоритм оказания доврачебной помощи.  

Эталон ответа. Алгоритм оказания неотложной помощи: Обеспечить собственную 

безопасность, вызвать скорую помощь, положить холод на область гематомы, провести 

мероприятия по профилактике асфиксии, шока; провести транспортную иммобилизацию в 

виде жесткой подбородочной пращи с опорной головной повязкой или в виде матерчатой 

пращи с круговой повязкой вокруг головы.  

2. Во время падения мужчина ударился головой. Жалуется на сильную головную 

боль, тошноту, головокружение. При осмотре: сознание спутанное, кожные покровы 

бледные, пульс 62-64 удара в минуту. В височной области слева припухлость мягких 

тканей, из левого уха небольшое кровотечение. Больной избегает смотреть на свет. 

Задание. Составьте алгоритм оказания доврачебной помощи.  

Эталон ответа  Алгоритм оказания неотложной помощи: а) уложить пациента на жесткие 

носилки на спину с фиксацией головы ватно марлевым кольцом, боковых поверхностей 

шеи – плотными валиками; б) наложить асептическую повязку на левое ухо; в) приложить 

холод на голову, не сдавливая череп; г) срочная госпитализация в нейрохирургическое 

отделение.  

 

Вопросы к зачёту  

1. Здоровый образ жизни как социальная проблема. 

2. Факторы внешней среды, влияющие на здоровый образ жизни. 

3. Понятие здорового образа жизни, норма и патологии. 

4. Возрастные особенности здоровья. 

5. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности: цель, предмет, задачи, 

аксиома БЖД. 

6. Методы и принципы БЖД. 

7. Основные положения БЖД, значение БЖД в современном обществе. 

8. Принципы классификации ЧС: по масштабу, по поражающему фактору по 

источнику возникновения. 

9. Природные ЧС, их классификация, общие положения ЧС. 

10. Землетрясения, причины, классификация, действия при землетрясениях. 

11. Наводнения, причины, классификация, действия при наводнениях. 

12. Ураган, причины, характеристика, классификация, действия при ураганном ветре. 

13. Техногенные аварии и катастрофы, причины, классификация, общие положения. 

14. СИЗ, классификация и способы применения. 

15. АХОВ, классификация, меры предосторожности, наиболее распространенные 

АХОВ. 

16. Основы пожарной безопасности. Средства тушения пожаров и их применение. 

Действия при пожаре.  

17. Социально опасные явления, классификация. 

18. Основы самозащиты, классификация способов, меры предосторожности. 

19. Терроризм, классификация, причины. 

20. Политический терроризм, причины, значение в современном обществе. 



21. Религиозный терроризм, истоки, влияние на современное общество. 

22. Действия учителя при теракте. 

23. Основные причины и история формирования ГО в России. 

24. СИЗ и СКЗ, способы применения. 

25. Оружие массового поражения, классификация. 

26. Укрытия и убежища, классификация. 

27. РСЧС в современной России. 

28. Нормативно-правовое обеспечение безопасности граждан РФ  

Форма проведения зачета – устный ответ 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент (из 

паспорта компетенций) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1 ОК - 9  

способностью 

использовать 

приемы оказания 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Умеет: 
● пользоваться 

средствами 

индивидуальной и 

коллективной защиты, 

объяснять правила 

применения средств 

индивидуальной и 

коллективной защиты 

третьим лицам; 
● соблюдать 

основные правила 

безопасного поведения 

на улице, в 

общественных местах, 

в местах большого 

скопления людей, при 

возникновении 

криминогенных и 

террористических  опас

ностей и угроз; 
соблюдать меры 

безопасности на 

различных видах 

транспорта;определить 

последовательность 

действий в различных 

чрезвычайных 

ситуациях 

Выполнение 

индивидуального 

проекта, 

Практико-

ориентированное 

задание 

Способен 

классифицировать 

чрезвычайные 

ситуации по 

различным видам и 

признакам; 

соблюдать основные 

правила безопасного 

поведения в 

различных опасных 

ситуациях  

 



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

7.1 Основная литература: 

1. Занько, Н.Г. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учеб. / Н.Г. 

Занько, К.Р. Малаян, О.Н. Русак. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, 2017. 

— 704 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/92617 (дата обращения: 

25.03.2020). 

2. Широков, Ю.А. Техносферная безопасность: организация, управление, 

ответственность [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург: Лань, 2017. — 408 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/92960. 

(дата обращения: 25.03.2020).  

 

7.2 Дополнительная литература: 

1. Айзман, Р.И. Основы безопасности жизнедеятельности [Текст] : учебное пособие / Р. 

И. Айзман ; Н.С. Шуленина, В.М. Ширшова; под общ. ред. Р.И. Айзмана. - 

Новосибирск: АРТА, 2011. - 368 с (50)   

2. Безопасность жизнедеятельности [Текст]: практикум / Р.И. Айзман, С.В. Петров, Н.С. 

Шуленина, В.М. Ширшова, Н.А. Волобуева; под. общ. ред. Р.И. Айзмана, С.В. 

Петрова. - Новосибирск: АРТА, 2011. - 288 с.  (21) 

3. Каракеян, В.И. Безопасность жизнедеятельности [Текст]: учебник для бакалавров / В. 

И. Каракеян; И.М. Никулина. - М.: Юрайт, 2012. - 456 с. (2) 

 

7.3 Интернет-ресурсы: 

Сайт МЧС России: https://www.mchs.gov.ru 

 

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 № 

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 

https://e.lanbook.com/book/92617
https://e.lanbook.com/book/92960


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. 
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Пояснительная записка  

Целями освоения дисциплины Физическая культура и спорт (теория и методика) являются: 

 формирование личной физической культуры студента как системного качества личности, 

неотъемлемого компонента общей культуры будущего выпускника, способного реализовать ее в 

социально-профессиональной деятельности и в семье,  формирование способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры и спорта для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности. 

 

Задачи освоения дисциплины: 

 содействие разностороннему развитию, физическому совершенствованию личности;  

 включение студента в реальную физкультурно-оздоровительную и спортивную практику;  

  содействие обеспечению успешной подготовки к будущей профессиональной деятельности 

через формирование профессионально важных физических и психофизиологических качеств 

личности;  формирование потребности студентов в систематических занятиях физической 

культурой и спортом, физическом самосовершенствовании;   

 содействие сохранению и укреплению здоровья через использование доступных средств 

физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности;   

 формирование потребности в здоровом образе жизни; 

   содействие овладению необходимыми знаниями, умениями и навыками, охватывающими 

социальную, естественнонаучную, психолого-педагогическую, научно-методическую, 

теоретическую и практическую стороны физического воспитания; 

   формирование знаний, умений и навыков, обеспечивающих успешность самонаблюдений 

и самооценки функционального состояния организма;  

  формирование навыков самостоятельной организации досуга с использованием средств 

физической культуры и спорта. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Физическая культура и спорт: теория и методика» входит в блок Б1 Базовая 

часть. Является одной из основных дисциплин, изучаемой в рамках учебного плана вуза и дающей 

выпускнику системное представление о системе физического воспитания, средствах, методах и 

содержание  физической культуры и спорта. Курс формирует у студентов компетенции в 

осуществлении профессиональной деятельности, осуществляет теоретические обобщения 

практических навыков с целью решения конкретных задач, возникающих при проведении 

физкультурно-оздоровительных занятий. Дисциплина основывается на знаниях, умениях 

полученных ранее при изучении дисциплин «Педагогика», «История ФК и С», «Теория и 

методика обучения».  

Компетенции, формируемые данной дисциплиной, направлены на совершенствование 

процесса профессиональной подготовки студентов посредством соединения учебного процесса с 

практико-ориентированной подготовкой бакалавров. 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины 

Код и наименование 

компетенции  

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ОК-8 способностью 

использовать методы и 

средства физической 

 Знает. Особенности, средства и 

методы организации физкультурно-

оздоровительных и спортивных 
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культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной 

деятельности 

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 1 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

час 

2 2 

72 72 

 

Часы аудиторной работы (всего): 10 10 

Лекции 4 4 

Практические занятия  6 6 

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

  

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу обучающегося 

62 62 

Вид промежуточной аттестации (зачет, дифф. зачет, 

экзамен) 

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. 

 

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является: зачёт – 1 семестр,  

Студенты сдают зачёт в виде развёрнутых ответов на вопросы. 

Для набора необходимого количества баллов к зачёту студент выполняет следующие виды 

работ: 

подготовка сообщений, работа с учебной и специальной литературой; 

Написание докладов, рефератов; 

создание презентаций по изученной теме; 
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составление комплекса общеразвивающих упражнений; 

составление комплекса подводящих упражнений по изучаемой теме; 

составление комплексов производственной гимнастики; 

работа с использованием дневника самоконтроля по оценке и улучшению уровня 

физического развития, самостоятельные занятия в свете ведения ЗОЖ 

Практико-ориентированное задание ориентирует обучающихся на решение реальных 

профессиональных проблем учебно-воспитательного процесса. 

Форма проведения зачета – устный ответ. 

 

4. Содержание дисциплины  

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

№ 

п/п 

 

Наименование 

разделов 

 

Объем дисциплины, час. 

Всего 

 

Виды аудиторной работы  Иные виды 

контактной 

работы  Лекции Практиче

ские 

занятия 

Лабораторн

ые/ 

практически

е занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Основные 

понятия 

физической 

культуры и спорта 

3 2 1   

2. Система 

физического 

воспитания. 

Компоненты 

физической 

культуры 

3 2 1   

3 Роль физической 

культуры и спорта 

в развитии 

личности 

1  1   

4 Здоровый образ 

жизни 

1  1   

5 Двигательная 

активность и 

здоровье 

1  1   

6 Физкультура и 

развитие 

морально-

волевых качеств 

личности 

1  1   

7 Зачет 0,2    0,2 

 Итого (часов) 10,2 4 6  0,2 
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4.2. Содержание дисциплины по темам 

Наименование раздела Содержание 

1.  Основные понятия 

физической культуры и 

спорта  

Физическая культура как часть общечеловеческой культуры, 

совокупность достижений общества в создании и рациональном 

использовании социальных средств, методов и условий 

направленного физического совершенствования человека; 

Физическое воспитание — педагогически организованный процесс 

развития физических качеств, обучение двигательным действиям и 

формирования специальных знаний. Спорт — составная часть 

физической культуры, основанная на использовании 

соревновательной деятельности и подготовки к ней, со стремлением 

занимающихся к достижению максимального результата. 

Физическое развитие как процесс изменения естественных 

морфофункциональных свойств организма человека в течение 

индивидуальной жизни. Физическое совершенство — процесс 

физического образования и воспитания, выражающий высокую 

степень физической подготовленности к жизни, труду и защите 

Родины. 

2. Система физического 

воспитания. Компоненты 

физической культуры 

Физическая культура как важная часть культуры общества и 

совокупность его достижений в его создании и рациональном 

использовании специальных средств, методов и условий 

направленного физического совершенства человека. Физическая 

культура как продукт развития определенных исторических условий. 

Зависимость состояния и уровня развития физической культуры на 

том или ином этапе зависит от ряда условий: географической среды; 

условий труда, быта, условий жизни и уровня развития 

производительных сил; экономических и социальных факторов. 

Показатели состояния физической культуры в обществе: массовость; 

степень использования средств физической культуры в сфере 

образования и воспитания; уровень здоровья и всестороннего 

развития физических способностей людей; уровень спортивных 

достижений; наличие и уровень квалификации профессиональных и 

общественных физкультурных кадров; пропаганда физической 

культуры и спорта; состояние науки и наличие развитой системы 

физического воспитания. 

3. Роль физической 

культуры и спорта в 

развитии личности. 

Функции физической культуры: общее развитие и укрепление 

организма (формирование и развитие физических качеств и 

способностей, совершенствование двигательных навыков, 

укрепление здоровья, противодействие и сдерживание процессов 

инволюции и т. д.); подготовка к трудовой деятельности и защите 

Родины (повышение работоспособности, устойчивости против 

неблагоприятных условий труда, гиподинамии, профессионально-

прикладная подготовка и т. п.); удовлетворение потребностей в 

активном отдыхе и рациональном использовании внерабочего 

времени (развлечения, игры, компенсация); раскрытие волевых, 

физических качеств и двигательных возможностей человека на 

предельных уровнях; физкультура также решает задачи поддержания 

необходимого равновесия между человеком и окружающей средой в 

двигательном, эмоциональном и других аспектах. Физические 

упражнения как условие адаптирования организма человека к 

различным потребностям общественной жизни, проявлению 
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индивидуального творчества. 

4. Здоровый образ жизни Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие. 

Социальные функции физической культуры. 

Здоровый образ жизни и его взаимосвязь с общей культурой. 

Составляющие здорового образа жизни. 

Основные требования к его организации. 

Физическое самовоспитание и самосовершенствование в здоровом 

образе жизни. 

5. Двигательная 

активность и здоровье 

Общие физиологические механизмы влияния двигательной 

активности на обмен веществ. 

Влияние двигательной активности на функциональное состояние 

человека. 

Физиологическое значение тренированности. 

6. Физкультура и развитие 

морально-волевых качеств 

личности 

Особенности формирования морально-волевых качеств при занятиях 

физической культурой и спортом. Нравственно-волевые качества в 

структуре личности студента. Условия формирования морально-

волевых качеств у студентов при занятиях физической культурой и 

спортом. Формы и методы формирования морально-волевых качеств 

на занятиях физкультурой и спортом. Нравственно-эстетические и 

социальные аспекты физкультуры и спор- та, их роль в 

формировании гармонически развитой личности. 

7. Мотивация и 

целенаправленность 

самостоятельных занятий. 

Формы и содержание 

самостоятельных занятий 

Объективные и субъективные факторы, определяющие потребности, 

интересы и мотивы включения студентов в физкультурно-

спортивную деятельность: состояние материальной спортивной базы; 

направленность учебного процесса по физической культуре и 

содержание занятий; уровень требований учебной программы; 

состояние здоровья занимающихся; частота проведения занятий, их 

продолжительность и эмоциональная окраска. Гигиеническое, 

оздоровительно-рекреативное, общеподготовительное, спортивное, 

профессионально-прикладное и лечебное направления 

использования самостоятельных занятий. Формы самостоятельных 

занятий физическими 10 упражнениями и спортом: утренняя 

гигиеническая гимнастика; упражнения в течение учебного дня; 

самостоятельные тренировочные занятия. 

8. Взаимосвязь между 

интенсивностью нагрузок 

и уровнем физической 

подготовленности 

Управление самостоятельными тренировочными занятиями и его 

этапы: определение состояния здоровья, уровня физической, 

спортивной подготовленности на каждом отрезке времени занятий и 

в соответствии с результатами этого определения корректировка 

различных сторон занятий с целью достижения их наибольшей 

эффективности. Цели мероприятий по управлению 

самостоятельными тренировочными занятиями: укрепление 

здоровья, закаливание организма и улучшение общего самочувствия, 

повышение уровня физической подготовленности. Определение и 

изменение содержания, организации, методики и условий занятий, 

применяемых средств тренировки. Учет проделанной тренировочной 

работы: предвари- тельный, текущий и итоговый контроль. 

9. Методико -

практические занятия 

 

Методы контроля физического состояния здоровья. Самоконтроль. 

Методика проведения разминки. Заминка. 

Методика проведения корригирующей гимнастики при нарушениях 
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осанки. 

Основы методики самомассажа. 

Методика проведения закаливающих процедур. 

Методика регулирования эмоциональных состояний. 

Организация и методика проведения корригирующей гимнастики для 

глаз. 

Ведение дневника самоконтроля. 

Составление комплексов производственной гимнастики. 

10. Гигиена 

самостоятельных занятий 

по физической культуре. 

Самоконтроль, его цели, 

основные методы, 

показатели 

Гигиена как наука о сохранении и укреплении здоровья населения. 

Само- контроль и гигиена самостоятельных занятий физических 

упражнениями. Самоконтроль за физической подготовленностью. 

Гигиена питания, питьевого режима, уход за кожей. Закаливание. 

Гигиенические требования при проведении занятий: места занятий, 

одежда, обувь. Основные методики самоконтроля: 

инструментальные, визуальные. Задачи самоконтроля: расширение 

знаний о физическом развитии; приобретение навыков в оценивании 

психофизической подготовки; ознакомление с простейшими 

доступными методиками самоконтроля; определение уровня 

физического развития, тренированности и здоровья с целью 

корректировки нагрузку при занятиях физической культурой и 

спортом 

 

 

Оценочные материалы: подготовка сообщений, работа с учебной и специальной 

литературой; Написание докладов, рефератов; создание презентаций по изученной теме; 

составление комплекса общеразвивающих упражнений; составление комплекса подводящих 

упражнений по изучаемой теме; составление комплексов производственной гимнастики; изучение 

правил спортивных игр и судейства работа с использованием дневника самоконтроля по оценке и 

улучшению уровня физического развития, самостоятельные занятия в свете ведения ЗОЖ . 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Основные понятия 

физической культуры и спорта 

Доклад по теме «Здоровый образ жизни».Работа с 

учебной и специальной литературой;- Составление и 

обоснование индивидуального комплекса физических 

упражнений и доступных средств физической культуры 

(с указанием дозировки). 

2. Система физического 

воспитания. Компоненты 

физической культуры 

Содержательные особенности составляющих здорового 

образа жизни: режим труда, отдыха, питания, 

двигательная активность, закаливание, профилактика 

вредных привычек, требования санитарии и гигиены. 
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3 Роль физической культуры и 

спорта в развитии личности. 

Составление комплексов специальных упражнений на 

развитие координации. 

Составление комплексов специальных упражнений на 

развитие быстроты. 

Выполнение комплексов специальных упражнений на 

развитие быстроты и координации. 

Реферат по теме: «Развитие координационных 

способностей». 

4 Здоровый образ жизни Составить сравнительную характеристику 

оздоровительной ходьбы со Скандинавской ходьбой. 

Доклад по теме «Двигательная активность». 

Презентация по теме: «Особенности и направленность 

видов оздоровительных систем и программ – 

калланетика, бодифлекс, шейпинг, пилатес». 

Сообщение на тему: «Тренировка на основе ходьбы». 

5 Двигательная активность и 

здоровье 

Гигиена питания при занятиях ОФК (оздоровительная 

физическая культура). 

Общие физиологические механизмы влияния 

двигательной активности на обмен веществ. 

Влияние двигательной активности на функциональное 

состояние человека. 

Физиологическое значение тренированности. 

6 Физкультура и развитие 

морально-волевых качеств 

личности 

Доклад на тему «Условия формирования морально-

волевых качеств у студентов при занятиях физической 

культурой и спортом». «Формы и методы формирования 

морально-волевых качеств на занятиях физкультурой и 

спортом» 

7 Мотивация и 

целенаправленность 

самостоятельных занятий. 

Формы и содержание 

самостоятельных занятий 

Доклады и сообщения Типы построения занятия. 

Основные 

принципы спортивной тренировки. 

Методики развития основных физических 

качеств. Особенности видов спорта и 

проблема выбора. Индивидуальные 

особенности организма и дозирование 

физической нагрузки. Степени 

физического утомления. Способы 

оказания первой помощи при утомлении 

 

8 Взаимосвязь между 

интенсивностью нагрузок и 

уровнем физической 

подготовленности 

Самостоятельная работа по оценке влияния 

интенсивности физической нагрузки на показатели 

функциональных систем организма. 
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9 Методико-практические 

занятия 

Методы контроля физического состояния здоровья. 

Самоконтроль. Методика проведения разминки. 

Заминка. Методика проведения корригирующей 

гимнастики при нарушениях осанки. Основы методики 

самомассажа. Методика проведения закаливающих 

процедур. Методика регулирования эмоциональных 

состояний. Организация и методика проведения 

корригирующей гимнастики для глаз. Ведение дневника 

самоконтроля. 

10 Гигиена самостоятельных 

занятий по физической 

культуре. Самоконтроль, его 

цели, основные методы, 

показатели 

Доклады и сообщения. Значение диагностики состояния 

организма при занятиях физическими 

упражнениями и спортом. Виды 

диагностики, их цели и задачи. Врачебный 

контроль, его содержание и 

периодичность. Педагогический контроль, 

его содержание. Виды педагогического контроля. 

 

 

 

Требования к написанию лекций 

 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, 

последовательно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Иметь тетрадь с лекциями на весь 

курс дисциплины. Задавать вопросы преподавателю, в случае непонимания. 

Записывать рекомендуемую литературу. 

Выполнять рекомендации по освоению лекционного материала. Использовать электронный 

ресурс в освоении теоретического материала. и уделить внимание специальным терминам. ОФП, 

аэробный обмен, гипогликемия, гипоксия, гликоген. ЧСС, АД, физические качества, сила, 

гибкость, выносливость, быстрота, координация, способы развития, циклы тренировочного 

процесса. Обратить особое внимание на вопросы самоконтроля, развития утомления и средств 

восстановления после умственных и физических нагрузок. В качестве дополнительных 

материалов приветствуется самостоятельное изучение материалов по избранному виду спорта. 

При выполнении практических заданий Обратить внимание на регулярное посещение 

занятий, на Строго соблюдать технику безопасности на практических занятиях. Знать показатели 

тестирования по физической подготовленности. Планировать самостоятельную работу по 

дисциплине: посещение секции, фитнес клуба и др. , для подготовки к сдаче нормативов по 

физической подготовленности. Знать нормы ГТО, запоминать методические 

Реферат: тема выбирается возможно предложение 

Стандартный объем реферат. Не менее 15 – 20 страниц. Основное требование, чтобы текст 

реферата соответствовал названию темы. 

Поиск библиографии, использование от 3 до 5 научных работ, 

изложение мнения авторов и своего суждения по выбранному вопросу; изложение основных 

Ознакомиться со структурой и оформлением реферата по методическим рекомендациям (см. 

электронный ресурс на сайте дистанционного обучения) 

 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине  

6.1Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 
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1. Пример тестового задания 
1. Физическая культура это:  

1) часть общей культуры, призванная развивать и совершенствовать физическое состояние 

человека;  

2) часть общей культуры, совокупность материальных и духовных ценностей в сфере 

двигательной деятельности человека;  

3) наука о природе двигательной деятельности человека. 

2. Занятия физическими упражнениями отличаются от трудовых действий:  

1) интенсивностью; 2) задачами; 3) местом проведения. 

3. К объективным показателям самоконтроля относится:  

1)частота сердечных сокращений; 2) самочувствие; 3) аппетит. 

 

4. Жизненная ёмкость лёгких увеличивается в большей степени при занятиях: 

1) баскетболом; 2)греблей; 3) футболом. 

 

5. Физическое воспитание это: 

1) часть воспитания, результат развития физических и психических качеств личности; 

2) педагогический процесс развития двигательных способностей и физических качеств человека; 

3) часть общего воспитания, процесс и результат развития двигательных способностей, 

формирования физических, психических и морально-эстетических качеств личности. 

6. Девиз Олимпийских игр:  

1) сильные, смелые, ловкие;  

2) быстрее, выше, сильнее;  

3) сильнее, выше, быстрее.  

 

7.   Гипокинезия это: 

1) увеличение двигательной активности человека; 

2) снижение двигательной активности человека; 

3) достаточная двигательная активность человека. 

8.   Закаливание детей необходимо начинать:  

1) с парнόй бани;  

2) с обливания холодной водой;  

3) с воздушных процедур. 

9.   Преимущественно сила необходима в виде спорта: 

1) борьба классическая; 2) стайерский бег; 3) плавание. 

 

10.   Средствами физической культуры являются: 

1) теория и методика физического воспитания, физические упражнения, естественные силы 

природы; 

2) физические упражнения, естественные силы природы, гигиенические факторы; 

3) физические упражнения. 

 

11. Определение понятия «Здоровье» Всемирной организации здравоохранения. Здоровье это: 
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1) состояние полного физического, умственного и социального благополучия; 

2) состояние отсутствия каких-либо заболеваний; 

3) естественное состояние организма без болезней или недомогания. 

 

12.  К физическим качествам не относится:  

1) ловкость; 2) прыгучесть; 3) быстрота. 

13. Частота сердечных сокращений в покое после выполнения одинаковой физической 

нагрузки у спортсмена по сравнению с не спортсменом:  

1) больше; 2) меньше. 

14. Спортивные игры отличаются от подвижных:  

1) ведением счёта; 2) строгими правилами; 3) спортивной формой. 

15. Первые Олимпийские игры прошли:  

1) в 776г. до нашей эры; 2) в 776г.; 3) в 1876г. 

 

16. На здоровье влияет в процентах:  

Наследственность, экология ,образ жизни, медицина  

1) 20 20 50 10  

2) 40 10 10 40  

3) 30 20 20 30 

 

17. Утав международного олимпийского комитета называется? 

 

1)__________________ 

 

 

18. Типологические составляющие физической культуры (убрать лишнее): 

1) базовая физическая культура; 

2) спорт и туризм (их активные двигательные виды); 

3) профессионально - прикладная физическая подготовка; 

4) лечебная физическая культура; 

5) оздоровительно - реабилитационная физическая культура; 

6) «фоновые виды» физической культуры. 

 

19. Главное свойство мышечной ткани? 

 

1) Возбудимость и сократимость. 

2) Напряжение и расслабление 

3) Сокращение и расслабление 

 

20. Каких элиментов в крови человека больше? 

 

1) Лейкоцитов.  

2) Эритроцитов. 

3) Тромбоцитов. 

 

21.  Количество крови в человеческом теле составляет: 

 

1) 3-4 литра 
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2) 7–8 % массы тела человека 

3) 5-6кг. 

 

 

22. Спорт. Определение:  

1) спорт – сфера деятельности человека, направленная на достижение максимального 

результата в соревнованиях; 

2) спорт – соревновательная деятельность людей для выявления победителя в спортивных 

соревнованиях;  

3) спорт –  часть физической культуры, совокупность материальных и духовных ценностей 

для игровой и соревновательной деятельности. 

 

23. Объединение различных органов и систем для решения какой-либо функциональной  

задачи, называют: 

1) Организмом 

2) Функциональной системой 

3) Системой органов 

 

24. Какая основная функция суставов? 

1) Сгибание и разгибание конечности 

2) Осуществление движения конечности 

3) Супинация и пронация конечности 

 

25. Общая поверхность всех легочных пузырьков составляет более:  

50м2 

 1000м2 

 100 м2.  

 

 Ф.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерные задания для контрольной работы 

 

1. Измерьте пульс в течение 15 секунд в состоянии покоя и запишите результат. 

2. Выполните 20 приседаний за 30 секунд, при этом во время приседаний руки вытягивайте 

вперед, а при принятии исходного положения опускайте вниз. 

3. Снова измерьте пульс и запишите полученный результат. 

4. Отдохните в течение 2 – 3 минут, чтобы работа сердца восстановилась, и вновь измерьте пульс. 

5. Каждый из трех результатов умножьте на 4, чтобы узнать количество ударов сердца за минуту. 

6. Сравните полученные результаты. 

Оценка результатов: 

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

             

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Всего 

правильных 

ответов 

             

https://www.polismed.com/articles-vstal-s-utra-prisedajj-do-sta.html
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 Если показатели пульса в состоянии покоя и непосредственно после приседаний отличаются 

несущественно (увеличились после нагрузки до 25%), работу сердца можно оценить на 

"отлично". 

 Если частота сердечных сокращений увеличилась на 25 – 50%, это указывает на достаточно 

хорошее функционирование сердца. 

 Если показатели пульса увеличились более чем на 50%, но менее чем на 75%, сердце 

функционирует "удовлетворительно", то есть на троечку по 5-бальной системе. 

 Если пульс увеличился более чем на 76%, сердце не справляется с нагрузками. 

О состоянии сердечнососудистой системы можно судить также по скорости восстановления 

пульса после приседаний: 

 Пульс восстановился на 1-й минуте – Ваше сердце в порядке. 

 На 2-й минуте – хороший показатель, хотя и далек от идеала. 

 На 3-й минуте – работа сердца нарушена. 

 На 4-й минуте – у Вас серьезные проблемы с сердцем. 

 

 

В покое После 

нагрузки 

Спустя 1 

минуты 

отдыха 

2 минуты 

отдыха 

3 минуты 

отдыха 

4 минуты 

отдыха 

      

 

 

 

 

Примерные задания для самостоятельной практической работы 

 

Установите соответствие между спортсменами и атрибутами их вида спорта 
 

Спортсмен  Атрибут  

1) Елена Исинбаева  А) ракетка  

2) Евгений Малкин  Б) мяч  

3) Андрей Аршавин  В) болид  

4) Даниил Квят  Г) шест  

5) Мария Шарапова  Д) клюшка  

 

 

 

Установите соответствие между видами спорта и аббревиатурами международных 

федераций 
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Федерация  Вид спорта  

1) ФИБА  А) плавание  

2) ФИФА  Б) баскетбол  

3) ФИНА  В) лёгкая атлетика  

4) ИААФ  Г) гимнастика  

5) ФИЖ  Д) футбол 

 

 

Примерные темы рефератов и докладов 

 

1 Физическая культура и ЗОЖ. 

2 Физическая культура и ее влияние на умственную работоспособность. 

3 Физическая культура и спорт: сходство и отличия. 

4 Влияние физических упражнений на работу сердечно - сосудистой 

системы. 

5 Влияние физических упражнений на опорно-двигательный аппарат. 

6 Влияние физических упражнений на развитие дыхательной системы 

человека. 

7 Профилактика заболеваний позвоночника средствами физической 

культуры. 

8 Строение и функции сердечно – сосудистой системы. 

9 Средства и методы развития выносливости. 

10 Средства и методы развития скоростно-силовых качеств. 

11 Средства и методы развития гибкости. 

12 Методика самостоятельных занятий по физической культуре . 

13 Подготовка к сдаче норм ГТО. 

14 ОФП и ее значение . 

15 Физическая культура , как средство профилактики плоскостопия. 

16 Физическая культура и спорт в борьбе с лишним весом. 

17 Коррекция осанки средствами физической культуры. 

18 Средства и методы развития силовых качеств. 

19 Нетрадиционные виды физической активности. 

20 Спортивные игры и их значение в физической подготовке. 

21 Оздоровительные виды физической активности. 

22 Физическая культура и ее значение для укрепления иммунитета. 

23 Влияние физических упражнений на обмен веществ. 

24 Физическая культура и развитие творческих способностей. 

25 Физическая культура и долголетие. 

26 Утомление, фазы утомления, первая помощь. 

27 Способы восстановления умственной и физической работоспособности. 

28 Физическая культура в режиме дня студента. 

29 Профилактика умственного переутомления средствами физической 

культуры. 
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30 Профилактика стресса средствами физической культуры. 

 

Вопросы к зачёту 

 

1. Расскажите об основных понятиях ФК (физическое воспитание, физическая 

подготовка, физическая подготовленность, физическое упражнение, физическая рекреация, 

здоровье). 

2. Перечислите типологические составляющие ФК, и дайте им характеристику. 

3. Расскажите о факторах, влияющих на здоровье человека, расскажите о каждом 

факторе используя примеры. 

4. Перечислите основные средства физической культуры, раскройте их. 

5. Раскройте понятие «здоровый образ жизни» перечислите его составляющие и 

приведите примеры. 

6. Раскройте понятие «Физическая культура личности» представьте примеры. 

7. Расскажите об уровнях проявления физической культуры личности. Раскройте 

содержание каждого, привадите примеры. 

8. Раскройте понятие «мотивация» расскажите о видах мотивов к занятиям физической 

культурой. 

9. Расскажите о системах опоры и движения человека, опишите их функции и 

строение. 

10. Расскажите о кровеносной (сердечно - сосудистой системе), состав и функции. 

11. Расскажите о дыхательной системе, ее функции и строении. 

12. Расскажите о минеральных веществах и микроэлиметах участвующих в обменных 

процессах организма человека. 

13. Расскажите о видах витаминов и их функции в организме человека. 

14. Расскажите о зонах относительной мощности выполнения физических упражнений, 

приведите примеры для каждой. 

15. Расскажите об общепедагогических и специфических методах физического 

воспитания. Приведите примеры. 

16. Расскажите об этапах формирования двигательного навыка. Приведите пример для 

каждого этапа. 

17. Раскройте понятие «техника двигательного действия». Расскажите о формировании 

техники и её содержании. 

18. Врачебный, педагогический контроль и самоконтроль при занятиях физическими 

упражнениями. 

19. Расскажите о физических качествах человека, представьте их классификацию. 

20.  Расскажите об основных методах воспитания физических качеств, приведите 

пример для каждого. 

 

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-8 

готовностью 

поддерживать 

уровень 

физической 

Знает. Особенности, средства 

и методы организации 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных занятий для 

 Контрольная 

работа 

 

 

Критерии оценки: 

оценка «отлично» (5 

баллов) выставляется 

студенту, если работа 

выполнена в 
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подготовки, 

обеспечивающий 

полноценную 

деятельность 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Тест 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Доклад, 

реферат, 

проект 

соответствии со всеми 

требованиями 

методики; 

оценка «хорошо» (4 

балла) выставляется 

студенту, если работа 

выполнена в 

соответствии с общими 

требованиями 

методики; 

оценка 

«удовлетворительно» 

(3 балла) выставляется 

студенту, если работа 

выполнена в целом в 

соответствии с 

требованиями 

методики; 

оценка 

«неудовлетворительно» 

(0-2 баллов) 

выставляется студенту, 

если работа не 

удовлетворяет 

требованиям методики 

 

По результатам 

тестирования 

определяется 

количество правильных 

ответов. Каждый Ответ 

оценивается в 0,5 

балла. Все баллы 

суммируются и 

добавляются к общему 

числу заработанных 

баллов по дисциплине 

каждого студента. 

 

Критерии оценки:  

- оценка «отлично» 

(18-20 баллов) 

выставляется студенту, 

если проект выполнен 

в соответствии с 

требованиями к 

оформлению конспекта 

внеклассного или 

внешкольного 

мероприятия, 

отличается новизной, 
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практической 

значимостью и 

защищен; 

- оценка «хорошо» (14-

17 баллов) 

выставляется студенту, 

если проект выполнен 

в соответствии с 

требованиями к 

оформлению конспекта 

внеклассного или 

внешкольного 

мероприятия, 

отличается 

практической 

значимостью и 

защищен; 

- оценка 

«удовлетворительно» 

(10-13 баллов) 

выставляется студенту, 

если проект выполнен 

в целом в соответствии 

с требованиями к 

оформлению конспекта 

внеклассного или 

внешкольного 

мероприятия и 

защищен; 

- оценка 

«неудовлетворительно» 

(0-9 баллов) 

выставляется студенту, 

если проект выполнен 

не в соответствии с 

требованиями к 

оформлению конспекта 

внеклассного или 

внешкольного 

мероприятия и/или не 

защищен. 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  
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6.1 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. Каргин, Н. Н. Теоретические основы здоровья человека и его формирования средствами 

физической культуры и спорта : учебное пособие / Н.Н. Каргин, Ю.А. Лаамарти. — Москва : 

ИНФРА-М, 2020. — 243 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/1070927. - 

ISBN 978-5-16-015939-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1070927  

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

3. Каткова, А.М. Физическая культура и спорт : учебное наглядное пособие / А.М. Каткова, 

А.И. Храмцова. - М. : МПГУ, 2018. - 64 с. - ISBN 978-5-4263-0617-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1020559  (дата обращения: 10.03.2020). – Режим доступа: по 

подписке. 

4. 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 

5. 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 

6. 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: 

https://znanium.com/catalog/product/1070927
https://znanium.com/catalog/product/1020559
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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 
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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 

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. 

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  
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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. 

 



1 
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Дереча И.И. Профессиональная этика в психолого-педагогической деятельности. Рабочая 

программа для обучающихся по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование профиля подготовки  Психология образования, форма обучения: заочная. Ишим, 

2020. 

Рабочая программа дисциплины (модуля) опубликована на сайте ТюмГУ: Профессиональная 

этика в психолого-педагогической деятельности   [электронный ресурс] / Режим доступа: 

https://www.utmn.ru/sveden/education/#. 
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1. Пояснительная записка  

Программа курса ориентирована на теоретическую и практическую подготовку к одному из 

основных видов профессиональной деятельности педагога – управленческой деятельности. 

Цель дисциплины содействие развитию профессиональной компетентности бакалавра через 

формирование целостного представления о социальной ценности педагогической профессии, 

повышение мотивации к профессионально-педагогической деятельности.  

Задачи курса:  

1. формирование целостного представления о сущности  психолого-педагогической 

деятельности, социальной значимости педагогической профессии; 

2. расширение общей и становление первоначальных основ профессионально-педагогической  

культуры будущего учителя через овладение основами профессиональной этики;  

3. обеспечение установки      на      профессионально-личностное      развитие, саморазвитие, 

самоопределение и самовоспитание студентов с учетом их индивидуальных особенностей.  

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «Профессиональная этика в психолого-педагогической деятельности» 

относится к базовой части учебного плана. Для освоения дисциплины 

«Профессиональная этика в психолого-педагогической деятельности» бакалавры 

используют знания, умения, приобретенные в 

результате освоения предшествующих 

дисциплин:  «История педагогики и образования», «Образовательное право», 

«Самоопределение и профессиональная ориентация». 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) 

ОК-1: Способностью 

использовать основы 

философских знаний для 

формирования 

мировоззренческой позиции  

 

 

 

 

 Знает: идентифицирует себя с 

профессией, понимает 

значимость философских знаний, 

имеет высокий уровень 

мотивации к осуществлению 

профессиональной деятельности    

Умеет: доказать социальную 

значимость своей будущей 

профессии, объяснить мотивы 

использования философских 

знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

ОПК-8: способностью 

понимать высокую 

социальную значимость 

профессии, ответственно и 

качественно выполнять 

- Знает:   имеет систему знаний о  

социальной значимости 

профессии, 

Умеет:   выполнять 

профессиональные задачи  в 

http://uzluga.ru/potre/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8e/main.html
http://uzluga.ru/potre/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8e/main.html
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профессиональные задачи, 

соблюдая принципы 

профессиональной этики  

 

соответствии с  основными 

принципами  профессиональной 

этики  

 

 

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 

2 2 

72 72 

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, диф. зачет, экзамен) 

зачет зачет 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. Формой промежуточной аттестации является зачет 

Шкала перевода баллов в оценки: 

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

- от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

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

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

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

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

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

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

Форма проведения зачета – устный ответ. 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

Тематический план для очной формы обучения 

 

№ Наименование Объем дисциплины (модуля), час. 
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п/п 

 
тем и/или 

разделов 
 

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. Профессиональна

я этика в 

психолого-

педагогической 

деятельности 

2 2 0 -  

2 Профессиональна

я культура 

педагога  

2 2 0   

3 Профессиональна

я компетентность 

педагога 

0  0 -  

4 Культура 

учебного труда 

2  2   

5 Этика отношений 

по вертикали. 

2  2 -  

6 Этика отношений 

по горизонтали 

0  0 -  

7. Профессионально

е образование, 

самообразование 

и самовоспитание 

2  0 2  

 Зачет     0,2 

 Итого (часов) 10 4 4 2 0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Вид аудиторной работы: лекции и практические занятия 

 

Тема 1. Профессиональная этика в психолого-педагогической деятельности 

Профессиональная этика как совокупность нравственных норм, определяющих поведение, 

отношения, идеалы, характерные для представителей определенных социальных групп, 

обусловленных принадлежностью к той или иной профессии. 

Специфика педагогической деятельности: предмет педагогического труда и проблема 

ответственности педагога; полифункциональный характер педагогической деятельности; 

социальные задачи отбора, хранения и передачи знаний; опасность личностного консерватизма 

учителя; творчество и конкурентоспособность в педагогической деятельности. 

Педагогическая этика – наука о закономерностях развития моральных требований личности и 

профессиональной деятельности учителя. Нравственное содержание труда учителя. 

Профессиональная этика как способ регуляции поведения в конкретных видах профессиональной 

деятельности.  

Тема 2. Профессиональная культура педагога 

 Профессиональная педагогическая культура – это интегральное качество личности учителя, 

проектирующее его общую культуру, с педагогической профессией. Это синтез высокого 

профессионализма и внутренних свойств педагога, владение методикой преподавания и наличие 
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творческих способностей. Это мера творческого присвоения и преобразования накопленного 

человечеством опыта. Учитель, обладающий педагогической культурой, имеет хорошо развитое 

педагогическое мышление и сознание, обладает творческим потенциалом. 

Содержание профессиональной культуры учителя: 

1. Культура педагогического мышления – основана на глубоком теоретическом осмыслении как 

педагогической, так и социальной реальности. Это осознаний принципов развития 

педагогического процесса, предвидение результатов профессиональной деятельности. 

Характеристики педагогического мышления: гибкость, альтернативность, креативность. 

2. Культура педагогического труда предполагает высокий уровень владения профессиональными 

умениями и навыками, способность к творчеству. Педагогическая деятельность – это творческий 

процесс, поскольку каждый учитель обладает индивидуальностью, то и культура педагогического 

труда является сугубо индивидуальной. 

3. Культура творчества учителя – предполагает использование всей совокупности теоретических 

знаний и практических умений, нахождение новой проблемы во внешне знакомой ситуации и 

отыскание путей ее решения, поиск новых способов решении новых педагогических проблем. 

4. Культура педагогического общения – осмысленное освоение норм взаимоотношений учителя со 

всеми окружающими. Руководствуясь этими нормами, учитель корректирует свои эмоции, волю, 

личные проявления характера и т.д. 

5. Культура речи связана с культурой общения. Слово учителя – важнейший инструмент 

воздействия на детей, поэтому к речи педагога выдвигаются следующие требования: а) логичность 

по форме и содержанию; б) правильность (фонетика, грамматика);в) эмоциональная 

выразительность; г) богатство словарного запаса и т.д. 

Политическая культура учителя. 

Нормативный характер этики гражданственности: основные понятия этики гражданственности 

(гражданское общество, гражданин, гражданственность); права и обязанности, свободы и 

ответственность гражданина; понятия равенства и справедливости, чести и достоинства 

гражданина; патриотизм. 

Гражданственность и формы социально-политической активности личности: гражданственность и 

отношение к политической власти (этика сотрудничества и противостояния); конформизм и 

нонконформизм. 

Моральные нормы отношения учителя к своему труду как отражение специфики педагогической 

деятельности: нравственный смысл вопроса о профессиональной пригодности; соответствие 

учителя требованиям современной школы.  

 Тема 3. Профессиональная компетентность педагога 

Понятие деятельности. Происхождение педагогической деятельности. Общая характеристика 

педагогической деятельности. Педагогическая деятельность как особый вид социальной 

деятельности. Педагогическая деятельность как система. Структура педагогической деятельности. 

Функции педагогической деятельности. Основные виды педагогической деятельности. 

Непрофессиональная и профессиональная педагогическая деятельность. Ценностные 

характеристики педагогической деятельности. Правовые основы педагогической деятельности.  

Понятие компетенции и компетентности. Структура профессиональной компетентности. Виды 

профессиональных компетентностей. Система профессиональных компетенций учителя 

начальных классов. Алгоритм формирования и развития профессиональной компетентности. 

Критерии профессиональной компетентности учителя. Требования к теоретической и 

практической готовности учителя. Требования ФГОС к профессиональной компетентности 

учителя. Профессиональный стандарт педагога. Структура качеств личности учителя. Требования 

федерального государственного образовательного стандарта к личности учителя. Требования к 

личности современного учителя. Взаимодействие учителя с социальной средой. Общие и 

педагогические способности. Я-концепция учителя. 

Тема 4. Культура учебного труда 

Сущность учебной деятельности. Понятие культуры учебной деятельности. Учебная деятельность 

студента как составляющая образовательного процесса. Основные компоненты культуры учебной 
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деятельности: мотивационный компонент; когнитивный компонент; организационно-

технологический компонент; гигиенический компонент; эстетический компонент. 

Формы организации учебного труда в вузе: лекции, семинары, самостоятельная работа. Формы 

контроля учебных достижений.  

 Тема 5. Этика отношений по вертикали 

Отношения «по вертикали»: административные отношения управления и подчинения в 

педагогическом коллективе; роль «человеческих отношений» в административно-деловом 

общении; проблема лидерства и авторитета; принцип социальной справедливости и 

демократичности и их проявление во взаимодействии руководителя с подчиненными в 

педагогическом коллективе. 

Сущность отношений между учителем и администрацией школы. Требования к учителю в его 

отношениях с руководством школы. Требования к администрации в их отношениях к учителю. 

Авторитет руководителя школы и пути его формирования.  

Тема 6. Этика отношений по горизонтали 

Отношения в системе «учитель – учащийся»: общение «по вертикали»; переход от субъект-

объектных к субъект-субъектным отношениям в общении педагога и учащихся в условиях 

демократизации общества и гуманизации образования; установки учителя и учащихся. 

Принципы гуманизма и демократизма как основа отношений в системе «учитель – учащийся»: 

доброжелательность, доверие и толерантность к взглядам и личности учащегося; умение 

управлять своими чувствами, воспитание в себе положительного отношения, чувства любви к 

ученикам; недопустимость неприязни и равнодушия в общении с учениками. 

Характер официальных и неофициальных отношений учителя и учащихся, конфликтные ситуации 

и пути их преодоления. 

Этика отношений в системе «учитель – родители». 

Особенности взаимоотношений учителя и родителей учащихся: типичные противоречия; 

нравственные основы педагогического сотрудничества между родителями и учителями по 

воспитанию и обучению детей; нравственные нормы, регулирующие взаимоотношения и 

родителей учащихся. 

Этика отношений в системе «учитель – педагогический коллектив». 

Специфика взаимоотношений в педагогическом коллективе: сложности в  оценке педагогического 

труда и их последствия; проблема «неравенства» в педагогическом коллективе; проблема 

педагогического авторитета и мастерства; проблема критики в педагогическом коллективе; 

общение с молодыми коллегами. 

Субъективные факторы, влияющие на микроклимат в педагогическом коллективе: разница в 

уровне общей профессиональной культуры, во взглядах и убеждениях; обостренная потребность 

педагогического авторитета.  

Тема 7. Профессиональное образование, самообразование и самовоспитание  
Система педагогического образования РФ. Целевые ориентации системы многоуровневого 

педагогического образования. Уровни педагогического образования. Структура подготовки 

педагогических работников. Развитие личности учителя в системе педагогического образования. 

Карьера педагога. 

Сущность профессионального самовоспитания и самообразования педагога. Этапы 

профессионального становления и развития педагога. Самообразование студентов в высшей 

школе как предпосылка активной профессиональной деятельности и необходимое условие ее 

эффективности. Профессионально-личностное самосовершенствование учителя. Формирование 

навыка публичного выступления 

 

 

Занятие 1. Культура учебного труда 

План: 

1. Формирование культуры учебной деятельности будущего психолога, социального педагога. 

2. Гигиена умственного труда.  
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3. Психофизиологическая характеристика интеллектуальной деятельности и учебного труда 

студента. 

4. Динамика работоспособности студентов в учебном году и факторы, ее определяющие. 

Диагностика работоспособности. 

5. Продукты учебной деятельности, их качество. Грамотность как критерий образованности.  

6. Скоростное чтение. Приемы. 

7. Технология подготовки устного выступления. Техника речи. 

8. Методические рекомендации по конспектированию, составлению планов, тезисов, выписок, 

реферированию 

Рекомендуемая форма изучения: семинар с элементами дискуссии; деловая игра, 

самостоятельная работа студента.   

  Упражнение «Oдин день из жизни cтудента»  

Цель: сплoчение гpуппы. 

Время: 40 мин. 

Матеpиалы: бумага, цветные каpандаши, ручки, краски. 

Ход упражнения 

Участникам предлагается наpисовать обычный студенческий день, каждый опpеделяет для 

себя что именно он будет pисовать. Участникам предлагается полная свобода выбора. Главная 

задача – договоpиться между собой. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Лeгко ли вам было работать совмeстно? 

2. Какие чувcтва вы испытывали, выполняя данное заданиe? 

3. Приходилоcь ли вам подчинятьcя, уступать? 

4. Как вы считаeте, удалось ли вам нариcовать день из жизни студента? 

5. Хотелось ли вам что-либо изменить либо добавить? 

6. Похож ли ваш нaстоящий день с нарисовaнным? 

Подготовка к семинару: 

1.   Изучите рекомендуемую литературу.  Составьте развернутые планы выступлений, 

необходимые тезисы и конспекты для работы на семинаре. 

2.  Составьте памятки по конспектированию, составлению планов, тезисов, выписок, 

реферированию 

2. Проверьте скорость чтения. 

 

Занятие  2. Этика отношений по вертикали 

План: 

1. Административные отношения управления и подчинения в педагогическом коллективе. 

2. Принципы социальной справедливости и демократичности и их проявление во взаимодействии 

руководителя с подчиненными в педагогическом коллективе 

3. Сущность отношений между учителем и администрацией школы. 

4. Требования к учителю в его отношениях с руководством школы. 

5. Требования к администрации в их отношениях к учителю. 

3. Деловая беседа: правила подготовки и особенности проведения. 

4. Деловое общение с подчиненными. 

5. Деловое общение с руководством. 

6. Формы управления. 

7. Авторитет руководителя школы и пути его формирования 

 

Рекомендуемая форма изучения: семинар с элементами дискуссии; деловая игра 

«Руководитель», самостоятельная работа студента.   

Подготовка к семинару: 

1.   Изучите рекомендуемую литературу.  Составьте развернутые планы выступлений, 

необходимые тезисы и конспекты для работы на семинаре. 
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2.  Составьте формы  отдачи приказа. 

 

Лабораторные занятия. 

Лабораторное занятие 1. Профессиональное самовоспитание 

Вопросы темы: 

1  Внешние факторы стимулирования самовоспитания. 

2.  Профессиональное самопознание. 

3. Процесс самопрограммирования. 

Практическое задание : 

Разработайте план самовоспитания на один год. 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

 

Таблица 3 

№ 

темы 

 Темы  Формы СРС, включая требования к 

подготовке к занятиям 

1  Профессиональная этика в 

психолого-педагогической 

деятельности 

Реферат 

Критерии оценки: 

8 – 10 баллов: полное 

соответствие содержания реферата 

теме, глубина изложения материала, 

наличие и правильность выводов, 

полнота использования источников и 

корректное оформление ссылок. 

Соответствие оформления реферата 

требованиям. Соответствие структуры 

реферата предложенному образцу. 

Самостоятельность и творческий 

подход при подготовке, связность и 

логичность изложения информации, 

умение обобщить сообщаемую 

информацию. 

5 - 7  баллов: соответствие 

содержания реферата теме, 

самостоятельность при подготовке, 

связность и логичность изложения 

информации, наличие выводов. 

Некоторые неточности в оформлении и 

структурировании. 

2 - 4 баллов: неполное раскрытие 

темы в содержании, отсутствие 

самостоятельности при подготовке, 

использование ограниченного 

количества источников, отсутствие 

логических выводов, несоответствие 

требованиям. 

0 – 1 балла – полное 

несоответствие работы изложенным 

выше параметрам или неготовность 

реферата. 

Максимальное количество 
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баллов: 0 – 10. 

Тест 

Критерии оценки: Оценка выставляется 

в виде процента успешно выполненных 

заданий. После чего переводится в 

систему баллов и оценку 

 (8 -10 баллов) - (91-100% 

правильных ответов).  

(5 – 7 баллов) - (76 - 90% 

правильных ответов). 

(2 - 4 балла) - (61 – 75% 

правильных ответов).    

 (0 - 1 балл) - (0-61% правильных 

ответов) 

Максимальное количество 

баллов: 0 – 10. 

 
 

2 

 

 Профессиональная 

культура педагога  
Коллоквиум.  
Критерии оценки: 

Оценка «5» (8 – 10 баллов): 

глубокое и прочное усвоение материала 

по выбранной теме - полные, 

последовательные, грамотные и 

логически излагаемые ответы при 

видоизменении задания; свободно 

справляющиеся с поставленными 

задачами, знания материала; правильно 

обоснованные принятые решения; 

владение разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических 

работ. 

Оценка «4» (5 – 7 баллов): 

знание программного материала - 

грамотное изложение, без 

существенных неточностей в ответе на 

вопрос; правильное применение 

теоретических знаний - владение 

необходимыми навыками при 

выполнении практических задач. 

Оценка «3» (2 – 4 балла): 

усвоение основного материала - при 

ответе допускаются неточности; при 

ответе недостаточно правильные 

формулировки; нарушение 

последовательности в изложении 

программного материала; затруднения 

в выполнении практических заданий.  

Оценка «2» (0 – 1 балл): 

незнание программного материала; при 

ответе возникают ошибки; затруднения 

при выполнении практических работ. 
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Максимальное количество баллов: 0 

– 10. 

 

3  Профессиональная 

компетентность педагога 
Портфолио 

Критерии оценки: 

16 – 20 баллов: портфолио 

характеризуется всесторонностью в 

отражении всех категорий материалов 

и высоким уровнем по всем критериям 

оценки. Содержание портфолио 

свидетельствует о больших 

приложенных усилиях, творческом 

отношении к предмету. В содержании и 

оформлении портфолио ярко 

проявляются оригинальность и 

творчество. 

10 – 15 баллов: в портфолио 

полностью представлены материалы 

обязательной категории, но могут 

отсутствовать некоторые элементы из 

остальных категорий. В содержании и 

оформлении портфолио недостаточно 

выражены оригинальность и 

творчество. 

5 – 9 баллов: в портфолио 

полностью представлены материалы 

обязательной категории, но могут 

отсутствовать материалы  из остальных 

категорий и  творчество в оформлении. 

0 – 4 балла – портфолио, по 

которому трудно сформировать 

представление о процессе работы 

студента. Представлены отрывочные 

сведения. Невозможно определить 

уровень сформированности 

компетенций. 

Максимальное количество 

баллов: 0 – 20 баллов. 

4  Культура учебного труда Информационный поиск (поиск 

фактических сведений) – поиск 

неструктурированной документальной 

информации. 

Критерии оценки: 

8 – 10 баллов: изложение 

материала в отчете поиска логично, 

грамотно, без ошибок; свободное 

владение профессиональной 

терминологией; информационный 

материал позволяет высказывать и 

обосновывать свои суждения, 

предполагает полный, правильный 

подбор информации на 



13 

 
сформулированный запрос.  

5 – 7 баллов: изложение 

материала в отчете поиска логично, 

грамотно, без ошибок; свободное 

владение профессиональной 

терминологией; информационный 

материал позволяет высказывать и 

обосновывать свои суждения, 

предполагает полный, правильный 

подбор информации на 

сформулированный запрос. Но 

содержание и форма предполагаемых 

отчетов по запросу имеют отдельные 

неточности, информация недостаточно 

полная. 

2 – 4 баллов: в отчете 

информация  излагается неполно, 

непоследовательно, допускаются 

неточности в определении понятий, 

информационный материал не 

позволяет доказательно обосновать 

свои суждения,  недостаточно глубокое 

изложение информации. 

0 – 1 балла – отсутствуют 

необходимые информационные 

материалы, допущены ошибки в 

определении понятий, искажен их 

смысл,  в содержании отчета 

проявляется незнание основного 

материала учебной программы, 

допускаются грубые ошибки в 

изложении информации. 

Максимальное количество 

баллов: 0 – 10. 

5  Этика отношений по 

вертикали. 
Информационный поиск (поиск 

фактических сведений) – поиск 

неструктурированной документальной 

информации. 

Критерии оценки: 

8 – 10 баллов: изложение 

материала в отчете поиска логично, 

грамотно, без ошибок; свободное 

владение профессиональной 

терминологией; информационный 

материал позволяет высказывать и 

обосновывать свои суждения, 

предполагает полный, правильный 

подбор информации на 

сформулированный запрос.  

5 – 7 баллов: изложение 

материала в отчете поиска логично, 

грамотно, без ошибок; свободное 
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владение профессиональной 

терминологией; информационный 

материал позволяет высказывать и 

обосновывать свои суждения, 

предполагает полный, правильный 

подбор информации на 

сформулированный запрос. Но 

содержание и форма предполагаемых 

отчетов по запросу имеют отдельные 

неточности, информация недостаточно 

полная. 

2 – 4 баллов: в отчете 

информация  излагается неполно, 

непоследовательно, допускаются 

неточности в определении понятий, 

информационный материал не 

позволяет доказательно обосновать 

свои суждения,  недостаточно глубокое 

изложение информации. 

0 – 1 балла – отсутствуют 

необходимые информационные 

материалы, допущены ошибки в 

определении понятий, искажен их 

смысл,  в содержании отчета 

проявляется незнание основного 

материала учебной программы, 

допускаются грубые ошибки в 

изложении информации. 

Максимальное количество 

баллов: 0 – 10. 

 

6  Этика отношений по 

горизонтали 

Тренинг 

Критерии оценки: 

4-5 баллов: участники тренинга 

доброжелательны, принимают все, что 

предлагает тренер, факты, навыки, 

принципы были усвоены участниками, 

они выработали способность в какой-то 

степени пользоваться ими, все 

выученное проявляется в изменении 

поведения, цель тренинга достигнута 

полностью. 

2-3 балла: участники тренинга 

доброжелательны, принимают все, что 

предлагает тренер, основные факты, 

навыки, принципы были усвоены 

участниками, они выработали 

способность в какой-то степени 

пользоваться ими, все выученное 

проявляется в изменении поведения, 

цель тренинга достигнута полностью. 

1 балл: не все участники 
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тренинга принимают все, что 

предлагает тренер, проявляется 

настороженность и опасения, 

выученное на тренинге проявляется 

частично, цель тренинга достигнута 

частично. 

0 баллов – участники не 

принимают то, что предлагает тренер, 

проявляется настороженность и 

опасения, цель тренинга не достигнута. 

Максимальное количество 

баллов: 0 – 5. 

 

7  Профессиональное 

образование, 

самообразование и 

самовоспитание 

Доклад с презентацией 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с 

докладом: 0 - докладчик зачитывает 

текст; 1 - рассказывает, но не 

достаточно полно владеет текстом 

доклада; 2 - свободно владеет текстом. 

2. Эффективность 

использования презентации: 0 - доклад 

не сопровождается презентацией; 1 - 

презентация не в полном объеме 

использовалась докладчиком или не 

было четкого соответствия; 2 - 

представленный слайд-материал 

адекватно и четка использовался. 

3. Оформление презентации 

докладчиком: 0 - презентация не 

использовалась докладчиком или 0 - 

отсутствуют иллюстрации, много 

текста, есть ошибки; 1 - презентация 

плохо структурирована или не 

выдержан дизайн; 2 - презентация 

хорошо оформлена и структурирована. 

4. Содержание презентации: 0- 

ключевые моменты не выделены, 

четкость выводов, обобщающих 

доклад; 2- ошибок нет, иллюстрации 

соответствуют, выделены и хорошо 

читаемы ключевые моменты работы. 

5. Выводы: 0 - нет выводов; 1 - 

выводы имеются, но не 

аргументированные или нечеткие; 2 - 

обоснованные выводы полностью 

характеризуют работу. 

6. Качество ответов на вопросы: 

0 - докладчик не может ответить на 

вопросы; 2 - докладчик не может 

ответить на некоторые вопросы; 3 - 

аргументировано отвечает на все 
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вопросы. 

7. Соблюдение регламента: 0-

регламент не соблюден; 1-есть 

небольшое отступление от регламента; 

2- регламент соблюден. 

Максимальное количество 

баллов: 0 – 15. 

 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Формой промежуточной аттестации является зачет. 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

1. Предмет, задачи и методы исследования педагогической этики. 

2. Категории педагогической этики: справедливость, педагогический долг, честность, 

достоинство, совесть. 

3. Основные принципы педагогической этики: гражданственность и патриотизм, 

профессиональная самоотверженность, гуманизм, оптимизм. 

4. Нравственное сознание учителя: взгляды и этические знания, убеждения, нравственные 

чувства. 

5. Этико-педагогические идеи в истории зарубежной социальной и педагогической мысли. 

6. История становления этических традиций на Руси. 

7. Особенности педагогического труда. 

8. Условия педагогического труда. 

9. Нравственные требования к выбирающему профессию учителя. 

10. Профессионально-этические требования к современному учителю. 

11. Коммуникация как основная форма выражения педагогической этики. 

12. Модели межличностной коммуникации. 

13. Механизмы успешной коммуникации. 

14. Отношения в системе «учитель – ученик»: уважение к личности ученика. 

15. Отношения в системе «учитель – ученик»: ориентация на положительные отношения и 

чувства. 

16. Отношения в системе «учитель – ученик»: любовь и / или уважение ученика учителем – 

норма взаимодействия. 

17. Отношения в системе «учитель – родители»: сотрудничество и причины противоречий. 

18. Отношения в системе «учитель – родители»: воспитание у детей уважение к родителям. 

19. Отношения в системе «учитель – педагогический коллектив»: специфика моральной 

регуляции в педагогическом коллективе. 

20. Отношения в системе «учитель – педагогический коллектив»: принципы и нормы 

отношений «по горизонтали». 

21. Отношения в системе «учитель – руководители школы»:  общие требования и морально-

этические аспекты деятельности руководителя. 

22. Отношения в системе «учитель – руководители школы»: отношения «по вертикали». 

23. Общение как нравственная ценность: сущность и предназначение. 

24. Культура и антикультура общения. 

25. Педагогический такт. 

26. Этикет, основные нормы и принципы. 

27. Правила этикета для конкретной ситуации. 

28. Этикетная культура в одежде учителя. 
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29. Основные виды педагогической деятельности. Особенности педагогической деятельности. 

30. Функции педагогической деятельности. 

31. Ценностные характеристики педагогической деятельности.  

32. Педагогическая деятельность как система. Структура, функции, виды педагогической 

деятельности.  

33. Основные противоречия педагогической деятельности. 

34. Профессиональная, педагогическая, профессионально-педагогическая культура учителя. 

35. Взаимосвязь общей и педагогической культуры. 

36.  Особенности подготовки педагогических кадров на современном этапе. 

37.  Самооценка в структуре «Я-концепция». 

38.  Задачи и содержание профессионального самовоспитания. 

39.  Этапы профессионального становления педагога. 

40.    Специфика педагогического образования на современном этапе. 

41.   Основные организационные формы обучения студентов педагогических вузов. 

42.  Федеральный государственный образовательный стандарт высшего педагогического 

образования.  

43.  Профессиональное развитие учителя в системе непрерывного педагогического 

образования.  

44. Профессиональное самовоспитание учителя: пути и средства. 

45.  Профессиональный стандарт педагога.  

46. Основы самообразовательной работы будущего учителя.  

47.  Профессиональная компетентность педагога. 

48.  Педагогическое мастерство и педагогическая техника. 

49. Требования к личности учителя.  

50. Учитель как субъект педагогической деятельности. Типология учителей. 

 

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-8: 

Способностью 

понимать высокую 

социальную 

значимость 

профессии, 

ответственно и 

качественно 

выполнять 

профессиональные 

задачи, соблюдая 

принципы 

профессиональной 

этики  

 

Знает: идентифицирует себя с 

профессией, понимает 

значимость философских 

знаний, имеет высокий 

уровень мотивации к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности    

Реферат 

 

 

 

 

 

 

 

Тест 

 

грамотно и 

корректно излагает 

представления о 

социальной 

значимости 

педагогической 

профессии; 

имеет высокий 

уровень мотивации 

к осуществлению 

профессиональной 

деятельности   

Умеет: доказать социальную 

значимость своей будущей 

профессии, объяснить мотивы 

использования философских 

знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

Реферат подбирает  и 

анализирует 

информацию про 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, с 
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учетом принципов 

педагогической 

этики, имеет 

собственную 

позицию по 

выполнению 

педагогических 

задач. 

2. ОК-1: 

способностью 

использовать 

основы 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции 

 

 

 

 

 

Знает: идентифицирует себя с 

профессией, понимает 

значимость философских 

знаний,  

Доклад  

мультимедийной 

презентацией 

анализирует и 

применяет основы   

философских 

знаний  

Умеет: использовать основы 

философских знаний для 

формирования 

мировоззренческой позиции 

мировоззренческой позиции; 

имеет высокий уровень 

мотивации к осуществлению 

профессиональной 

деятельности   

Тренинг  способны  

доброжелательно и 

конструктивно 

взаимодействовать,  

общение 

происходит на 

основе 

профессиональной 

этики. 

 Коллоквиум грамотно и 

корректно излагает 

философские 

знания. 

 

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

 

7.1 Основная литература:  

1.Барышева, А. Д. Этика и психология делового общения (сфера сервиса): Учебное пособие / А.Д. 

Барышева, Ю.А. Матюхина, Н.Г. Шередер. - Москва : Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 256 с. 

(ПРОФИль). ISBN 978-5-98281-095-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/375870 

2.Сидоров, П. И. Деловое общение: Учебник для вузов / П.И. Сидоров, М.Е. Путин, И.А. 

Коноплева; Под ред. П.И. Сидорова. - 2-e изд., перераб. - Москва : ИНФРА-М, 2010. - 384 с.: ил.; . 

- (Высшее образование). ISBN 978-5-16-003843-8. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/196235 

3. Мишаткина, Т.В.  Педагогическая этика [Текст] : учеб.пособие для вузов / Т. В. Мишаткина. - 

Ростов н/Д : Феникс ; Мн. : Тетра Системс, 2004. - 304 с. – 14 экз. 

4. Этика : учеб. пособие / А.М. Руденко, В.В. Котлярова, М.М. Шубина [и др.] ; под ред. А.М. 

Руденко. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 228 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

https://doi.org/10.12737/22311. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=766750 

 

7.2 Дополнительная литература: 

1. Мандель Б.Р. Технологии педагогического мастерства / Б.Р. Мандель. - М.: Вузовский 

учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 211 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-9558-0471-

2http://znanium.com/go.php?id=525397 

2. Профессиональный стандарт. Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель). - 

URL: http://www.rg.ru/2013/12/18/pedagog-dok.html 

https://znanium.com/catalog/product/375870
https://znanium.com/catalog/product/196235
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=766750
http://znanium.com/go.php?id=525397
http://www.rg.ru/2013/12/18/pedagog-dok.html
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3. Резник С.Д. Студент вуза. Технологии обучения и профессиональной карьеры[Текст] : 

учеб.пособие / С.Д. Резник.- М.: Инфра-М, 2009.- 512 с. (10 экз.) 

4. Шелестова Л.В. Основы педагогического мастерства и личностного саморазвития: 

практикум / Шелестова Л.В. - Волгоград: Волгоградский ГАУ, 2015. - 164 с. 

http://znanium.com/go.php?id=615369 

 

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) 

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 13 на 20 

посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное и акустическое оборудование, 

персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система Альт Образование, офисный пакет Libre 

Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

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. 

 

http://znanium.com/go.php?id=615369
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1. Пояснительная записка  

Данный курс формирует у бакалавра представления о психолого-педагогической 

диагностики понятиях и категориях на основе сопоставления различных точек зрения и 

использования данных других наук о человеке, исторически сложившимися знаниями о 

психологической науке и методах психолого-педагогического исследования; формирует основы 

профессиональной культуры; представления о современных особенностях состояния психолого-

педагогического образования и стратегических задах его дальнейшей развития. 

Цель дисциплины: при освоении дисциплины «Психолого-педагогическая диагностика»-

формирование умения у студентов осуществлять диагностическое обследование индивидуально-

психологических особенностей развития человека. 

Задачи курса:  

1. сформировать научное мировоззрение и широкий профессиональный кругозор 

студента; 

2. сформировать понимание значимости знания психологической диагностики  

в профессиональной деятельности психолога; 

3. сформировать представление о методах и методиках, используемых в диагностическом 

обследовании подростков; 

4. сформировать умение формулировать диагностическую гипотезу; 

5. сформировать умение применять на практике психодиагностический инструментарий, 

предназначенный для диагностики детей подросткового возраста; 

6. сформировать умение обрабатывать результаты обследования подростков  

и интерпретировать их; 

7. сформировать умение формулировать выводы по результатам психологической 

диагностики развития подростков и разрабатывать психолого-педагогические рекомендации. 

8. способствовать пробуждению, сохранению и развитию интереса к психологической 

диагностике, желания работать с подростками, умения создавать благоприятные условия для их 

когнитивного развития и личностного роста и др. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

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

является Б1.Б «Психолого-педагогическая диагностика». 

Для освоения дисциплины «Психолого-педагогическая диагностика» бакалавры 

используют знания, умения, приобретенные в результате освоения предшествующих дисциплин: 

«Общая и экспериментальная психология», «Социальная психология», будут использоваться в 

дальнейшем при освоении дисциплин: «Социально-педагогическая профилактика зависимости от 

психоактивных веществ детей и подростков» «Психология развития»; «Качественные и 

количественные методы психологических и педагогических исследований»; «Психология 

подросткового возраста», «Психолого-педагогическое взаимодействие участников 

образовательного процесса», «Методика диагностики психологического здоровья семьи», 

«Психология детей младшего школьного возраста», «Превентивная педагогика и психология» , 

«Психолого-педагогические основы работы с семьей», «Девиантное поведение детей и 

подростков» 

Входными знаниями и умениями обучающегося, приобретенными в результате освоения 

предшествующих дисциплин являются: представления о методе как о способе достижения какой-

то цели, решение конкретной задачи, совокупность приемов или операций, практическое или 

теоретическое освоение действительности. Понятие о диагностике как о способе изучения чего-

либо, пониамание того, что диагностика проводится с помощью конкретных методов, таких как 

беседа, тест, опросник и др.. 
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1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ОПК-3 готовностью 

использовать методы 

диагностики развития, 

общения, деятельности детей 

разных возрастов 

- Знает методы диагностики 

развития, общения, деятельности 

детей разных возрастов 

Умеет использовать методы 

диагностики развития, общения, 

деятельности детей разных 

возрастов 

ПК-20 владением методами 

социальной диагностики 

- Знает методы социальной 

диагностики 

Умеет использовать методы 

социальной диагностики 

 

 

 

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 

2 2 

72 72 

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, 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 
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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. Диагностика в 

работе психолога 

2 1 1 -  

2. Проблема 

психолого-

педагогической 

диагностики  

в современной 

психологии 

3 1 1 1  

3. Психолого-

педагогическая 

диагностика 

познавательных 

процессов 

2 1 1 -  

4. Психолого-

педагогическая 

диагностика 

психических 

свойств и 

состояний 

3 1 1 1  

5. Зачет - - - - 0,2 

 Итого (часов) 10 4 4 2 0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Вид аудиторной работы: лекции 

 

Тема. Диагностика в работе психолога 
Психодиагностика в работе практического психолога. Виды диагностики. Принципы 

проведения диагностики. Методы исследования и диагностики.Показатели качества 

психологического измерения.Психодиагностическая технология. 
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Тема. Проблема психолого-педагогической диагностики в современной психологии  

Процедурные вопросы психодиагностики. Методическое обеспечение психодиагностики. 

Методические рекомендации к написанию заключения по результатам диагностического 

исследования. 

 

Тема. Психолого-педагогическая диагностика познавательных процессов 

Планирование психодиагностической работы, составление программ, постановка 

конкретных диагностических задач. Профессионально-этические нормы работы 

психолога.Диагностика интеллекта. Диагностика индивидуально-типологических особенностей. 

 

Тема. Психолого-педагогическая диагностика психических свойств и состояний 

Диагностика эмоционально-волевой сферы личности 

 

 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

 

Практическое занятие. Диагностика мотивационной сферы личности при помощи 

проективных методик 

Вопросы темы: 

1. Цели использования проективных методик. 

2. Достоинства и недостатки проективных методик. 

3. Общая характеристика наиболее популярных проективных методик. 

 

Практическое занятие. Диагностика мотивационной сферы личности при помощи 

проективных методик 

Вопросы темы: 

1.Методики:тест фрустрации С. Розенцвейга;тест Л. Сонди;тест М. Люшера;тест Г. 

Роршаха;ТАТ. 

2.Представление о практических проблемах использования проективных методик. 

3.Тестирование и обработка полученных результатов по методике ТАТ. 

 

Практическое занятие. Основные психодиагностические методы и методики 

Вопросы темы: 

1.Подходы к классификации методов психодиагностики.  

2.Характеристика тестов. 

3.Характеристика опросников. 

4.Характеристика проективных методик. 

5.Характеристика методов наблюдения, беседы, контент-анализа, оценочных шкал. 

 

Практическое занятие. Основные психодиагностические методы и методики 

Вопросы темы: 

1. Каковы критерии разделения психодиагностических методов? 

2. Перечислите достоинства и недостатки тестов, личностных опросников, проективных 

методик. 

3. В чем достоинства и недостатки наблюдения как метода психодиагностики?  

 

 

Вид аудиторной работы: лабораторные занятия 

 

Лабораторные занятия. Психодиагностика самосознания. 
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Вопросы темы: 

1. В чем особенности семантических методов диагностики личности, их отличия и сходства с 

опросниками? 

2. Охарактеризуйте основные виды психосемантических методик. 

3. Охарактеризуйте опросники диагностики самоотношения В.В. Столина и С.Р. Пантелеева. 

 

Лабораторные занятия.  

Психодиагностика самосознания. 

Вопросы темы: 

1. Каковы преимущества репертуарных методик перед другими семантическими методами? 

2. Что такое конструкт в теории Дж. Келли? Опишите процедуру выявления конструктов 

методом триад. 

3. Каковы основные трудности проведения беседы с детьми и подростками? 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

 

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Диагностика в работе 

психолога 

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. Проблема психолого-

педагогической диагностики 

в современной психологии 

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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3. Психолого-педагогическая 

диагностика 

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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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: 

4. Психолого-педагогическая 

диагностика психических 

свойств и состояний 

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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- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

- от 61 до 100 баллов – «зачтено». 

 

Перечень вопросов к зачету: 

 

1. Психолого-педагогическая диагностика как область психологической науки и  форма 

психологической практики. 

2. Понятие «психодиагностика» в зарубежной и отечественной психологии. 

3. Предмет исследования психолого-педагогической диагностики.   

4. Психодиагностического обследование и дифференциально - диагностического 

исследование. 

5. История возникновения психолого-педагогической диагностики как науки и ее основных 

методов исследования (проективные техники, тесты, контент – анализ). 

6. История отечественной психодиагностики. 

7. Основания и критерии классификации психодиагностических методик. Классификация 

методик, выделенная А.А. Бодалевым и В.В.Столиным.  

8. Методики высокого уровня формализации, их преимущества и недостатки. 

9. Тестирование как метод психодиагностики. 

10. Проективные психодиагностические техники.  

11. Опросники как метод психодиагностики. 

12. Психофизиологические методики. 

13. Малоформализованные методики диагностики, их преимущества и недостатки. 

14. Наблюдение и опрос как методы психодиагностики. 

15. Анализ продуктов деятельности как метод психодиагностики.  

16. Стандартизированное и клиническое использование психодиагностических методик.  

17. Психометрика как фундамент общей психодиагностики. 

18. Стандартизация теста. 

19. Тестовые нормы в психодиагностике. 

20. Надежность психологического теста. Факторы, влияющие на точность измерения.  

21. Коэффициенты надежности и способы их измерения. 

22. Валидность психологического теста, ее сущность и предназначение.  

23. Виды валидности. 

24. Репрезетативность, достоверность и дискриминативность психологического теста. 

25. Ситуации применения психодиагностики. Классификация психодиагностических 

ситуаций. 

26. Подходы к обработке психодиагностических данных. 

27. Этапы психодиагностического исследования. 

28. Виды психодиагностики. 

29. Психологический диагноз. 

30. Профессионально-этические принципы диагностической деятельности. 

31. Методы и методики исследования познавательных процессов у подростков. 

32. Диагностика способностей и креативности у школьников. 

33. Методы и методики диагностики личности в подростковом возрасте. 

34. Диагностика сознания и самосознания детей. 

35.  Основные методы диагностики мотивационной сферы у детей. 

36. Диагностика психические состояния детей подросткового возраста. 

37.  Методики диагностики эмоциональной сферы подростков. 

38. Методики диагностики волевой сферы подростков. 

39.  Проблема диагностика межличностных отношений в подростковом возрасте. 

40. Методики диагностики межличностных подростков 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 
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Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

№ 

п/п 

Код и наименование 

компетенции 

Компонент  

(из паспорта 

компетенций) 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1. ОПК-3 

готовностью 

использовать методы 

диагностики развития, 

общения, деятельности 

детей разных возрастов 

Знает методы 

диагностики 

развития, общения, 

деятельности детей 

разных возрастов. 

Умеет использовать 

методы диагностики 

развития, общения, 

деятельности детей 

разных возрастов. 

Мультимедийная 

презентация 

Готов применять 

методы диагностики, 

писать 

диагностическое 

заключение на детей 

разных возрастных 

периодов.  

2. ПК-20 владением 

методами социальной 

диагностики 

Знает методы 

социальной 

диагностики. Умеет 

использовать методы 

социальной 

диагностики. 

Реферат Умеет применять 

методы социальной 

диагностики в 

психолого-

педагогической 

деятельности. Писать 

диагностическое 

заключение.  

 

 

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

 

7.1 Основная литература:  

1. Опевалова, Е. В. Психолого-педагогическая диагностика : учебное пособие / Е. В. 

Опевалова. — Комсомольск-на-Амуре, Саратов : Амурский гуманитарно-педагогический 

государственный университет, Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 452 c. — ISBN 978-5-85094-596-1, 978-5-

4497-0111-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/86454.html    

 

7.2 Дополнительная литература:  

1. Психолого-педагогическая диагностика лиц с ограниченными возможностями здоровья : 

учебное пособие / составители О. В. Липунова. — Комсомольск-на-Амуре, Саратов : Амурский 

гуманитарно-педагогический государственный университет, Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 145 c. — 

ISBN 978-5-4497-0102-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/85900.html 

2. Киреева, З. А. Психология познавательных процессов : учебное пособие / З.А. Киреева. 

— Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2020. — 137 с. — (Высшее образование). — DOI: 

https://doi.org/10.12737/19403. - ISBN 978-5-369-01613-8. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1054012 

 

п. 7.3. Интернет-ресурсы: нет. 

http://www.iprbookshop.ru/86454.html
http://www.iprbookshop.ru/85900.html
https://znanium.com/catalog/product/1054012
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п. 7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: нет. 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости): 

− Лицензионное ПО: (операционная система Альт Образование, 

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

обучения MicrosoftTeams. 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля)  

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 мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

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

посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

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

акустическое оборудование, персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение:платформа MS Teams, 

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

Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 
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1. Пояснительная записка  

Данный курс формирует у бакалавра базовые представления о качественных и 

количественных методах психологических и  педагогических исследований,а также методах 

математической статистики в педагогике и психологии. В рамках курса у студентов формируется 

представление о значимости связи психологии и математики, о необходимости включения в 

психолого-педагогическое исследование статистического оценивания его результатов и 

возможности их интерпретации исходя из получаемых данных. Соотношение между 

возможностями применения количественных и качественных методов психолого-педагогических 

исследований. 

 

Цель: сформировать у студентов представление о значимости связи психологии и 

математики, о необходимости включения в психолого-педагогическое исследование 

статистического оценивания его результатов и возможности их интерпретации исходя из 

получаемых данных. Соотношение между возможностями применения количественных и 

качественных методов психолого-педагогических исследований. 

Задачи:  

1. Формирование системы знаний, базового понятийного аппарата о: 

- качественных и количественных методах в психологии; 

- характеристиках данных и переменных; 

- типах измерительных шкал и распределении признака; 

- статистических критериях и уровнях статистической значимости. 

2. Развитие навыков и умений: 

- применять полученные знания, как в рамках образовательного процесса, так и 

профессиональной деятельности; 

- принимать решение о выборе метода математической обработки; 

- интерпретировать, получаемые в ходе обработки, результаты. 

3. Создать условия для: 

- формирования и развития профессиональных способностей и психолого-педагогической 

компетенции; 

- личностного саморазвития и самосовершенствования. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

Данная дисциплина входит в блок Б1.Б Дисциплины базовой части учебного плана Б1.Б 

«Методы математической статистики в психологии и педагогике». 

Для освоения дисциплины «Качественные и количественные методы психологических и 

педагогических исследований» бакалавры используют знания, умения, приобретенные в 

результате освоения предшествующих дисциплин: «Социально-педагогическая деятельность», 

«Общая и экспериментальная психология», «Методы математической статистики в психологии и 

педагогике» будут использоваться в дальнейшем при освоении дисциплин: «Технология 

проектирования профессиональной деятельности детей и подростков в различных сферах» и др. 

Входными знаниями и умениями обучающегося, приобретенными в результате освоения 

предшествующих дисциплин являются: представления о педагогической и психологической 

науках, основные понятия данных дисциплин.  

  

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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ОПК-2 готовностью 

применять качественные и 

количественные методы в 

психологических и 

педагогических 

исследованиях 

- Знает качественные и 

количественные методы в 

психологических и 

педагогических исследованиях 

Умеет применять качественные и 

количественные методы в 

психологических и 

педагогических исследованиях 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в 

семестре 
(академические 

часы) 

5 семестр 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

3 3 

108 108 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 12 12 

Лекции 6 6 

Практические занятия  4 4 

Лабораторные / практические 

занятия по подгруппам 

2 2 

Часы внеаудиторной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

107 107 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, диф. зачет, экзамен) 

 экзамен 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. Формой промежуточной аттестации является зачет. 

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 зачета – устный ответ. 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  
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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. Проблема 

методологии 

психолого-

педагогического 

исследования 

4 2 2 - - 

2. Качественные 

методы 

математической 

статистики в 

психологии и 

педагогике 

5 2 1 2 - 

3. Количественные 

методы 

математической 

статистики в 

психологии и 

педагогике 

5 2 1 - - 

4. Консультация - - - - 2 

5. Экзамен  - - - - 0,25 

 Итого (часов) 12 6 4 2 2,25 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Раздел 1. Проблема методологии психолого-педагогического исследования 

Введение в проблему методологии психолого-педагогического исследования. История 

становления исследований в психологии и педагогике. Экспериментальные планы. Понятие об 

идеальном эксперименте. Культура научного исследования. 

Общаяхарактеристикаметодов исследования. Общее понятие о методологии. Структура 

методологии науки. Взаимосвязь методов педагогических и психологических исследований. 

Общая классификация методов. Характеристика и основные различия качественных и 

количественных методов исследования. 

Номотетический и идеографический подходы. Проблема организации исследования. 

Зависимые и независимые переменные. Понятие о нормальном распределении. Понятие 

номотетического подхода: цели исследования и характеристика интерпретации данных. 

Идеографический подход: цели исследования и характеристика интерпретации данных. 

 

Раздел 2. Качественные методы математической статистики в психологии и 

педагогике 

Качественные методы психолого-педагогических исследований.Общее понятие о 

качественных методах исследования. Виды качественных методов. Стадии проведения 

исследования. Проблема обработки полученных данных. 
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Методы индивидуального опроса (беседа, интервью, феноменологический 

анализ).Опрос. Назначение метода. Характеристика. Виды и приемы работы. Планирование и 

применение. Обработка результатов. Феноменологический анализ: Назначение метода. 

Характеристика. Виды и приемы работы. Планирование и применение. Обработка результатов. 

Методы группового опроса (дискуссия, фокус-группа).Дискуссия: Назначение метода. 

Характеристика. Виды и приемы работы. Планирование и применение. Обработка результатов. 

Фокус группа: Назначение метода. Характеристика. Виды и приемы работы. Планирование 

и применение. Обработка результатов. 

 

Раздел 3. Количественные методы математической статистики в психологии и 

педагогике 

Количественные методы психолого-педагогических исследований. Общее понятие о 

количественных методах исследования. Виды количественных методов. Проблема обработки 

полученных данных. Контент-анализ: Назначение метода. Характеристика. Виды и приемы 

работы. Планирование и применение. Обработка результатов. 

Методы статистического анализа. Понятие о параметрических и непараметрических 

критериях. Условия и правила выбора критерия. Таблицы критических значений. Правило 

подтверждения альтернативной гипотезы. Анализ и интерпретация данных статистического 

анализа. 

Компьютерные пакеты статистических программ. Обработка данных исследования на 

компьютере.  

Пакет статистических программ MicrosoftExcel. Ввод данных, обработка, графическое 

представление результатов. 

Пакет статистических программ SPSS-17.0. Ввод данных, обработка, графическое 

представление результатов. 

 

Вид аудиторной работы: лекции и практические занятия 

 

Лекция № 1 по теме: 

Общая характеристика методов исследования. 

Качественные методы педагогических и психологических исследований 

1. Общее понятие о методологии. 

2. Структура методологии науки. 

3. Взаимосвязь методов педагогических и психологических исследований. 

4. Общая классификация методов. 

5. Характеристика и основные различия качественных и количественных методов исследования. 

6. Общее понятие о качественных методах исследования.  

7. Виды качественных методов. Стадии проведения исследования. 

 

Лекция № 2 по теме: 

Наблюдение Глубинное интервью, экспертное интервью 

1. Назначение метода. 

2. Характеристика. Виды и приемы работы. 

3. Планирование и применение. 

4. Обработка результатов. 

 

Лекция №  3 по теме: 

Фокус-группа, кейс-стади 

1. Назначение метода. 

2. Характеристика. Виды и приемы работы. 

3. Планирование и применение. 

4. Обработка результатов. 
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Лекция № 4 по теме: 

Групповая дискуссия 

1. Назначение метода. 

2. Характеристика. Виды и приемы работы. 

3. Планирование и применение. 

4. Обработка результатов. 

Лекция№ 5 по теме: 

Контент-анализ 

1. Назначение метода. 

2. Характеристика. Виды и приемы работы. 

3. Планирование и применение. 

4. Обработка результатов. 

 

Лекция № 6 по теме: 

Количественные методы педагогических и психологических исследований. 

Обработка данных количественных и качественных методов педагогических и 

психологических исследований 

1. Общее понятие о количественных методах исследования. 

2. Виды количественных методов. 

3. Программы для обработки данных исследований. 

4. Подготовка данных для ввода в программу. 

5. Анализ результатов 

 

Практические занятия: 

 

Практическое занятие № 1 по теме: 

Общая характеристика методов исследования. 

Качественные методы педагогических и психологических исследований 

План для теоретического обсуждения вопросов (0-2 баллов) 

8. Общее понятие о методологии. 

9. Структура методологии науки. 

10. Взаимосвязь методов педагогических и психологических исследований. 

11. Общая классификация методов. 

12. Характеристика и основные различия качественных и количественных методов 

исследования. 

13. Общее понятие о качественных методах исследования.  

14. Виды качественных методов. Стадии проведения исследования. 

 

Практическое занятие № 2 по теме: 

Наблюдение Глубинное интервью, экспертное интервью 

План для теоретического обсуждения вопросов (0-2 баллов) 

5. Назначение метода. 

6. Характеристика. Виды и приемы работы. 

7. Планирование и применение. 

8. Обработка результатов. 

 

Практическое  занятие №  3 по теме: 

Фокус-группа, кейс-стади 

План для теоретического обсуждения вопросов (0-1 балл): 

5. Назначение метода. 

6. Характеристика. Виды и приемы работы. 
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7. Планирование и применение. 

8. Обработка результатов. 

 

Практическое занятие № 4 по теме: 

Групповая дискуссия 

План для теоретического обсуждения вопросов (0-1 балл): 

5. Назначение метода. 

6. Характеристика. Виды и приемы работы. 

7. Планирование и применение. 

8. Обработка результатов. 

Практическое занятие № 5 по теме: 

Контент-анализ 

План для теоретического обсуждения вопросов (0-1 балл): 

5. Назначение метода. 

6. Характеристика. Виды и приемы работы. 

7. Планирование и применение. 

Обработка результатов. 

 

Практическое занятие № 6 по теме: 

Количественные методы педагогических и психологических исследований. 

Обработка данных количественных и качественных методов педагогических и 

психологических исследований 

План для теоретического обсуждения вопросов (0-1 балл): 

6. Общее понятие о количественных методах исследования. 

7. Виды количественных методов. 

8. Программы для обработки данных исследований. 

9. Подготовка данных для ввода в программу. 

10. Анализ результатов 

 

 

Лабораторные занятия. 

Лабораторные занятия № 1 по теме: 

Наблюдение 

Анализ уровня мыслительной активности при помощи метода наблюдения. 

1. Всей группой выделить 10 индикаторов, свидетельствующих о мыслительной активности 

человека. 

2. Проанализировать уровни мыслительной активности по выделенным индикаторам. 

3. Распределиться на две подгруппы. 

4. Выбрать наблюдаемых. 

5. Задание первой подгруппе (за столом): за пять минут написать максимальное количество 

ассоциаций между: «Петух - Велосипед». Вторая группа наблюдает и фиксирует. 

6. Задание второй группе: за пять минут написать максимальное количество предложений 

начинающихся на буквы: Н Г О К. 

7. Проанализировать и интерпретировать результаты наблюдения, сравнив с 

результативностью. 

 

Лабораторные занятия № 2 по теме: 

Интервью  

1. Распределиться по четыре человека. 

2. Выбрать тему исследования. 

3. Разработать пилотажный этап на основе интервью. 
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4. Составить список вопросов. 

5. Провести не менее 20 интервью (вне группы). 

6. Проанализировать и интерпретировать полученные данные. 

 

Лабораторные занятия № 3 по теме: 

Фокус-группа 

1. Распределиться на две группы. 

2. Выбрать тему исследования. 

3. Разработать пилотажный этап на основе использования метода фокус-группа. 

4. Провести фокус-группу. 

5. Проанализировать и интерпретировать полученные данные. 

 

Лабораторные занятия № 4 по теме: 

Пакет статистических программ «MicrosoftExcel» 

1. Внести данные курсового исследования в среду MicrosoftExcel. 

2. Провести первичную обработку данных. 

3. Провести анализ закономерностей. 

4. Представить графически результаты расчетов. 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

 

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Проблема методологии психолого-

педагогического исследования 
Комплексные ситуационные задачи 

Отчет по психодиагностическим 

исследованиям включает в себя письменное 

выполнение и устную защиту (с использованием 

презентации) организации, проведения и 

результатов психодиагностического исследования 

(по плану, см. ниже). 

Тема психодиагностического исследования 

может быть выбрана самостоятельно студентом, 

при согласовании с ведущим преподавателем, либо 

совпадать с темой курсового исследования по 

психологии. При этом необходимо придерживаться 

следующей структуры отчета: титульный лист, 

проблема исследования, предмет исследования, 

психодиагностическая задача, теоретическая 

основа исследования. характеристика 

психодиагностических критериев (на основе чего 

выделены, адекватность проблематике), 

характеристика психодиагностических методов и 

методик (адекватность критериям, 

стандартизированность, аннотация, примеры 

заданий, анализ результатов, интерпретация 

результатов).Характеристика обобщения 

результатов по критериям (методикам) – анализ 

2. Качественные методы 

математической статистики в 

психологии и педагогике 

3. Количественные методы 

математической статистики в 

психологии и педагогике 
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сырых баллов и сведение в общую 

классификацию.Характеристика анализируемой 

выборки.Анализ и интерпретация результатов 

исследования по каждой методике (протоколы, 

таблица, диаграмма).Анализ и интерпретация 

результатов предмета исследования (сводная 

таблица, сводная диаграмма).Общий вывод о 

решении психодиагностической задачи в 

отношении проблемы исследования. 

Аннотация психодиагностических методик. В 

таблице перечислены методики, которые 

необходимо законспектировать, если отмечается 

«по выбору», значит студент по своему 

усмотрению имеет право выбрать методику для 

анализа. В остальных случаях студент 

предоставляет к отчету законспектированные 

методики в соответствии с таблицей. Замена 

конспектируемых методик проводится при 

согласовании с ведущим преподавателем и не 

может касаться методик, направленных на 

исследование личности. 

При конспектировании придерживаться 

следующего плана: название методики, автор, 

область диагностики в соответствии с теорией, 

особенности направленности или ограничений 

(возраст, социальные, профессиональные и т.д.), 

данные о стандартизации, аннотация инструкции, 

пример элемента методики (вопрос, рисунок и 

т.д.), особенности анализа данных, интерпретация 

данных. 

Практикоориентированные задания это 

осуществление отработки и освоения отдельных 

компонентов формируемых компетенций с их 

последующей интеграцией в учебный процесс, 

имитирующий профессиональную деятельность.  

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Формой промежуточной аттестации является зачет. 

Шкала перевода баллов в оценки: 

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

- от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

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

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

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

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

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

соревнованиях, стажировка и др.), устанавливаются индивидуальные сроки сдачи зачета. 
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Перечень вопросов к зачету: 

1. Исследовательские методы в истории психологии. 

2. Измерительные процедуры и инструменты. 

3. Предмет и место исследовательских методов в психологии. 

4. Классификация исследовательских методов в психологии. 

5. Проблема научного познания в психологии. 

6. Качественное оценивание в психологии. 

7. Качественные психологические исследования. 

8. Классификация качественных исследований. 

9. Стратегии (типы) качественного исследования. 

10. Соотношение качественных и количественных подходов в психологии. 

11. Теоретическое обоснование проективного метода в качественном исследовании. 

12. Конститутивные проективные методы. 

13. Интерпретативные проективные методы. 

14. Экспрессивные проективные методы. 

15. Рефрактивные проективные методы. 

16. Импрессивные проективные методы. 

17. Аддитивные проективные методы. 

18. Психосемантические методы исследования личности. 

19. Измерение в психологии. 

20. Определение психологического исследования. 

21. Моделирование в психологическом исследовании. 

22. Объективность психологического измерения. 

23. Эффективность психологического исследования. 

24. Гипотеза, объект и предмет психологического исследования. 

25. Основные эмпирические переменные и их контроль. Валидность психологического 

исследования. 

26. Доэкспериментальные план и дизайн «истинного» психологического исследования. 

27. Квазиэксперименты. 

28. Организация психологического исследования. 

29. Обобщение и интерпретация результатов исследования. 

30. Оформление хода и результатов исследования. 

 

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-2  

готовностью 

применять 

качественные и 

количественные 

методы в 

психологически

х и 

педагогических 

исследованиях 

Знает качественные и 

количественные методы в 

психологических и 

педагогических 

исследованиях. Умеет 

применять качественные и 

количественные методы в 

психологических и 

педагогических 

исследованиях. 

Комплексные 

ситуационные 

задачи, аннотация 

психодиагностическ

их методик, 

практикоориентиров

анные задания 

 

Умеет применять 

качественные и 

количественные 

методы в 

психологических и 

педагогических 

исследованиях. 

Проводит 

качественный и 

количественный 

анализ данных в 

психологических и 
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педагогических 

исследованиях.  

 

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

7.1. Основная литература:  

1. Альперович. В. Д. Качественные и количественные методы фундаментальных 

исследований в психологии : учебное пособие / В. Д. Альперович : Южный федеральный 

университет. - Ростов-на-Дону : Таганрог : Издательство Южного федерального университета. 

2017. - 114 с. - ISBN 978-5-9275-2389-4. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1020509    

2. Новиков, А. И. Математические методы в психологии: Учебное пособие/А.И.Новиков, 

Н.В.Новикова, - 2-е изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 256 с.: - (Высшее образование: 

Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-011253-4. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/970004 

3. Новиков, А. И. Математические методы в психологии (логопедии) : учебное пособие / 

А.И. Новиков, Н.В. Новикова. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 376 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). — DOI 10.12737/1018182. - ISBN 978-5-16-015127-4. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1018182 

 

7.2. Дополнительная литература:  

1. Сергеева, Д. В. Математические методы в психологии: Учебное пособие / Сергеева Д.В., 

Филипова Е.Е., Слободская И.Н. – Вологда:ВИПЭ ФСИН России, 2016. - 83 с.: ISBN 978-5-94991-

364-2. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/901105   

2. Бабенышев, С. В. Бабёнышев, С. В. Математические методы и информационные 

технологии в научных исследованиях : учебное пособие / С. В. Бабёнышев, Е. Н. Матеров. - 

Железногорск : ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России, 2018. - 

215 с. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1082157   

3. Осипова, С. И. Математические методы в педагогических исследованиях : учебное 

пособие / С. И. Осипова, С. М. Бутакова, Т. Г. Дулинец, Т. Б. Шаипова. - Красноярск: Сиб. федер. 

ун-т, 2012. - 264 с. - ISBN 978-5-7638-2506-0. -  URL: http://znanium.com/go.php?id=442057 

4. Комиссаров, В. В. Практикум по математическим методам в психологии : учебное 

пособие / В. В. Комиссаров. — Новосибирск : Новосибирский государственный технический 

университет, 2012. — 87 c. — ISBN 978-5-7782-1883-3. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/44832.html 

5. Волков, Б. С. Методология и методы психологического исследования : учебное пособие 

для вузов / Б. С. Волков, Н. В. Волкова, А. В. Губанов. — Москва : Академический Проект, 2015. 

— 383 c. — ISBN 978-5-8291-1188-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/36747.html 

6. Таубаева, Ш. Т. Методология и методы педагогического исследования : учебное пособие 

/ Ш. Т. Таубаева, А. А. Булатбаева. — Алматы : Казахский национальный университет им. аль-

Фараби, 2015. — 214 c. — ISBN 978-601-04-1141-8. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/57530.html 

7. Математические методы в психологии : учебное пособие / составители А. С. Лукьянов. 

— Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. — 112 c. — ISBN 2227-8397. 

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

http://www.iprbookshop.ru/75582.html    

https://znanium.com/catalog/product/1020509
https://znanium.com/catalog/product/970004
https://znanium.com/catalog/product/1018182
https://znanium.com/catalog/product/901105
https://znanium.com/catalog/product/1082157
http://znanium.com/go.php?id=442057
http://www.iprbookshop.ru/44832.html
http://www.iprbookshop.ru/36747.html
http://www.iprbookshop.ru/57530.html
http://www.iprbookshop.ru/75582.html
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8. Перевозкин, С. Б. Методы математической статистики в научно-исследовательской 

работе психолога : учебное пособие / С. Б. Перевозкин, Ю. М. Перевозкина. — Новосибирск : 

Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ», 2017. — 162 c. 

— ISBN 978-5-7014-0797-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/87132.html   

 

п. 7.3. Интернет-ресурсы: нет. 

п. 7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: нет. 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости): 

− Лицензионное ПО: (операционная система Альт Образование, 

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

обучения MicrosoftTeams. 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля)  

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 4 на 16 

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 12 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. 

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. 

http://www.iprbookshop.ru/87132.html
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1. Пояснительная записка  

Программа курса ориентирована на теоретическую и практическую подготовку к одному из 

основных видов профессиональной деятельности социального педагога – профориентационной 

деятельности. 

Цель дисциплины: содействие развитию профессиональной компетентности бакалавра 

через формирование целостного представления о современных проблемах профессиональной 

ориентации и самоопределения обучающихся, прочное усвоение и ясное понимание сущности 

профориентационной работы, подготовку к организации процесса формирования 

профессионального самоопределения личности.  

Задачи освоения дисциплины 

1. Формирование готовности к  участию в разработке профориентационных программ, 

отдельных их компонентов (в том числе с использованием информационно-коммуникационных 

технологий). 

2. Формирование умений  планирования  и организации мероприятий  по психологической и 

социально-педагогической поддержке обучающихся  в процессе профессионального 

самоопределения. 

3. Развитие способности разрабатывать и осуществлять организационно-методическое 

обеспечение психологической и социально-педагогической поддержки профессионального 

самоопределения обучающихся. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

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

Для освоения дисциплины «Самоопределение и профессиональная ориентация учащихся» 

студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплины 

«Общая и экспериментальная психология», «История педагогики и образования». 

Освоение дисциплины «Самоопределение и профессиональная ориентация учащихся» 

целесообразно для  параллельного и последовательного  изучения дисциплин: «Социальная 

психология», «Социально-педагогическая деятельность», «Профессиональная деятельность 

социального педагога в различных сферах жизнедеятельности общества», «Технология 

проектирования профессиональной деятельности детей и подростков в различных сферах»,  

необходимым для прохождения различных видов практики, подготовки к государственной 

итоговой аттестации. 

Входными знаниями и умениями обучающегося, приобретенными в результате освоения 

предшествующих дисциплин являются: представления о сущности социально-педагогической 

деятельности, профессионального мастерства и профессиональной компетентности,  

представления о сущности и роли профессиональной этики в практической деятельности 

социального педагога; понимание социальной значимость своей будущей профессии, 

сформированная мотивациии к осуществлению профессиональной деятельности, навыки работы в 

команде.  

  

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-7:  

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

- Знает методы процессов 

самоорганизации и 

самообразования 

Умеет проектировать, 
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 планировать деятельность по 

самоорганизации и 

самообразованию 

ОПК-8:  

способностью понимать 

высокую социальную 

значимость профессии, 

ответственно и качественно 

выполнять профессиональные 

задачи, соблюдая принципы 

профессиональной этики 

 

- Знает принципы 

профессиональной этики, 

понимает высокую социальную 

значимость профессии 

Умеет качественно выполнять 

профессиональные задачи, 

соблюдая принципы 

профессиональной этики 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 

(академические часы) 
Часов в семестре 

(академические часы) 

2 семестр 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

2 2 

72 72 

Из них:   

Часы аудиторной работы (всего): 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, диф. зачет, экзамен) 
зачет зачет 

 

3. Система оценивания 

 

3.1. Формой промежуточной аттестации является зачет. 

Шкала перевода баллов в оценки: 

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

- от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

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

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

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

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

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

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

Форма проведения зачета – устный ответ. 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  
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Таблица 2 

Тематический план для заочной формы обучения 

 

№ 

п/п 
 

Наименование 

тем и/или 

разделов 
 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всег

о 
 

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. Система 

профессиональн

ой ориентации 

2 2 - - - 

2. Классификация 

профессий 

2 - 2 - - 

3. Профессиональн

ое 

самоопределени

е 

2 - 2 - - 

4. Типы 

профессиональн

ых планов и 

предпочтений 

2 2 - - - 

5. Условия 

эффективного 

профессиональн

ого 

самоопределени

я 

2 - - 2 - 

 Зачет - - - - 0,2 

 Итого (часов) 10 4 4 2 0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

Вид аудиторной работы: лекции, практические занятия, лабораторные занятия 

 

Тема 1. Система профессиональной ориентации. 

Профессиональная ориентация, ее сущность, цели и задачи.  

История становления профориентации в России и за рубежом. Опыт профориентационной 

работы в российской школе. Современные проблемы профориентации. 

Теория и методология профориентационной работы. Принципы профориентации: 

общепедагогические,  специфические, социально-профессионального самопределения. 

Концептуальные идеи профориентационной работы. 

Процесс выбора профессии. Система профессиональной ориентации молодежи. 

Направления профессиональной ориентации: профпросвещение, профдиагностика, 

профконсультация, профотбор, профадаптация, профвоспитание). 

Содержание профориентации в условиях непрерывного образования. Этапы 

профессиональной ориентации школьников: этап актуализации проблемы выбора профессии, этап 

формирования профессиональной направленности, этап формирования профессионального 

самосознания, этап уточнения социально-профессионального статуса. 
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Формы профориентации. Основные группы профориентационных методов: 

информационно-справочные, просветительские; профессиональной психодиагностики; морально-

эмоциональной поддержки; помощи в конкретном выборе и принятии решения. 

Тема 2. Классификация профессий 

 Психологическое изучение профессий как путь построения «психологической картины» 

мира труда. Различные аспекты рассмотрения сущности профессии. Профессия как общность, как 

область приложения сил, как деятельность и область проявления личности, как исторически 

развивающаяся система, как реальность, творчески формируемая субъектом. 

 Психологическое профессиоведение - основа познания мира профессий, его 

классификации и дифференциации, как средство организации психологического изучения 

профессиональной деятельности и внутреннего мира профессионала в целях решения практиче-

ских задач психологии труда. Обзор психологических классификаций профессий. 

Многопризнаковая и многоуровневая психологическая классификация профессий (Е.А. Климов), 

ее структура и возможности применения в целях профориентации и профконсультации.  

Описательные психологические характеристики типов профессионалов: представители  

профессии типа «человек - природа», «человек - техника», «человек - человек», «человек – 

художественный образ», «человек – знаковая система», «человек - природа». 

Принципы и схемы профессиографирования, способы фиксации профессииографического 

материала. Понятия: профессиография, профессиограмма, психограмма профессионала Понятие 

"формула профессии" как разновидность профессиограмм. 

Тема 3. Профессиональное самоопределение.  

Самоопределение, его виды: личностное и профессиональное. 

Сущность профессионального самоопределения. Профессиональное самоопределение как 

поиск смысла в трудовой деятельности. Личное достоинство как высшее(элитное) проявление 

субъектности в труде.  

Профессиональное самоопределение с педагогической позиции, с медицинской позиции. 

Социологические, экономические, правовые аспекты проблемы профессионального 

самоопределения. 

Цель и основные задачи профессионального самоопределения: информационно-

справочные(просветительские), диагностические, морально-эмоциональная поддержка клиента, 

помощь в выборе и принятии решения. 

Соотношение понятий «профессиональное самоопределение», «профориентация», 

«профконсультация» 

Психологические пространства профессионального и личностного самоопределения. 

Ориентировочная основа действий самоопределяющегося человека. Жизненные сценарии и 

жизненные стратегии. Образ жизни, стиль жизни, социальная роль, социальный стереотип. 

Типологии профессионального и личностного самоопределения Татищева, Струмилина, Климова, 

Йовайши, Дж.Голланда, Гумилева, Гинзбурга, Братуся, Фромма. 

Типы и уровни профессионального самоопределения.  

Явления проектирования и планирования профессионального самоопределения в 

подростковом и юношеском возрасте.  

Тема 4. Типы профессиональных планов и предпочтений. 

Личный профессиональный жизненный план. Структура личного профессионального 

жизненного плана, древовидная схема вариантов профессиональных жизненных путей, 

Индивидуальная ситуация выбора профессии, схема решения задачи о выборе профессии. 

Жизненный путь профессионала, варианты профессиональных карьер. Нормативные 

кризисы профессионального развития личности: учебно-профессиональной ориентации, 

профессионального обучения, профессиональных экспектаций (адаптации), профессионального 

роста, профессиональной карьеры, социально-профессиональной самоактуализации,  угасания 

профессиональной деятельности, социально-психологической адекватности.  Биографический 

метод в изучении кризисов профессионального развития. Проблема профессиональных 

деструкций. Психология труда и акмеология. 
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Тема 5. Условия эффективного профессионального самоопределения. 

Принципы педагогического руководства профессиональным самоопределением. Методы 

активизации профессионального самоопределения. Основные стратегии организации 

профориентационной помощи: допустимые и нежелательные. 

Диагностика готовности старшеклассников к профессиональному самоопределению. 

Компоненты готовности к профессиональному самоопределению: мотивационная, волевая, 

умственная, коммуникативная, речевая. Критерии и показатели готовности: когнитивный, 

мотивационно-ценностный, деятельностно-практический. Уровни готовности.  Средства 

диагностики готовности старшеклассников по различным критериям. Дневник профессионального 

самоопределения школьника как средство развития способности к выбору профессии. 

Диагностика и коррекция самооценки учащихся в процессе профессионального выбора. 

Профориентационная работа в школе как составная часть учебно-воспитательной работы. 

Организация профориентационной работы. Организационные модели профориентационной 

помощи. Организация взаимодействия профконсультанта со смежными специалистами. Общие 

рекомендации по планированию профориентационной работы. Основы планирования и 

проведения конкретных профориентационных занятий и консультаций. Программы 

профориентационных занятий с подростками. Концептуальная схема организации взаимодействия 

профконсультанта с клиентом. Изучение эффективности профориентационной работы. 

 

Практические занятия 

Занятие 1. Классификация профессий. 

План: 

1. Классификации профессий.  

2. Многоуровневая и многопризнаковая классификация. 

3. Формула профессии. Схема анализа профессии. 

4. Практикум 

Упражнения «Угадай профессию», «Профессия – специальность - должность» 

Упражнение «Угадай профессию». 

Ведущий загадывает профессию. Студенты отгадывают ее с помощью вопросов. Разрешается 

задавать только такие вопросы, на которые  можно ответить либо «да», либо  «нет». 

Упражнение «Профессия – специальность - должность». 

Предлагается список профессий, специальностей, должностей: токарь, хирург, начальник цеха, 

педагог-психолог,  столяр, шахтер, химик-исследователь, председатель колхоза, монтажник, 

литературный критик, заведующий поликлиникой, режиссер-постановщик, художник-

конструктор, маляр, президент банка, бухгалтер, инженер-технолог, директор завода, 

следователь-криминалист, химик-теоретик. 

Необходимо распределить их по соответствующим группам и заполнить таблицу. 

Профессия Специальность Должность 

   

Добавьте названия, чтобы во всех столбцах было одинаковое их количество. 

2.Игра «Формула профессии». 

Ответьте на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы и задания:  

По каким схемам проводится психологическое изучение профессий? Как фиксируются результаты 

анализа труда? 

Для решения каких задач необходимо использовать классификации профессий? Какие типологии 

профессий разработаны в психологии труда, в других науках? 

Составьте формулу профессии (по выбору). Выполните упражнение:  

В таблице перечислены области приложения сил трудящихся (обозначены заглавными буквами), а 

ниже названия профессий (обозначены строчными буквами).  Приведите в соответствие названия 

профессий с типами областей труда. 

П -Биологические системы (растения,  
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животные их среда)  

Т - Технические системы, предметы, 

материалы 

 

Ч - Социальные системы (люди, их группы)  

З- Знаковые системы (естественные и 

искусственные языки, тексты, таблицы, 

формулы) 

 

Х - Системы художественного отображения 

действительности и художественного 

оформления среды обитания человека 

 

а) слесарь-сборщик; б) плиточник-мозаичник;  в) продавец;  г) калькулятор предприятия 

общественного питания;  д) плодоовощевод; е) ткачиха; ж) лаборант государственной семенной 

инспекции; з) программист для ЭВМ;  и) бортпроводник воздушного флота;  к) гравер. 

 

Занятие 2. Личностное и профессиональное самоопределение. 

План: 

Самоопределение, его виды: личностное и профессиональное. 

Цель и основные задачи профессионального самоопределения. 

Психологические пространства профессионального и личностного самоопределения. 

Типологии профессионального и личностного самоопределения В.Н. Татищева, С.П. Струмилина, 

Е.А. Климова, Л.А. Йовайши, Дж.Голланда, Л.Н. Гумилева, М.Р. Гинзбурга, Б.С. Братуся, Э. 

Фромма. 

Планирование профессионального пути. 

Факторы, влияющие на выбор профессии. 

Ошибки и затруднения старшеклассников при выборе профессии.  

 

Формы контроля: заслушивание сообщений, рефератов, , игровая деятельность. 

 

Методические рекомендации:  

Изучите рекомендованную литературу, составьте развернутые планы выступлений, необходимые 

тезисы и конспекты для работы на семинаре. 

Подготовьте реферат (по выбору студента). 

 

Контрольные вопросы и задания:  

Какой фактор, на ваш взгляд, наиболее влияет на выбор профессии. 

Каким фактором выбора профессии руководствовались вы? 

 

Лабораторные работы  

Лабораторная работа 1 

Тема. Условия эффективного профессионального самоопределения 

 

План: 

1. Осуществите диагностику типа личности при помощи методики Дж. Голланда «Тип 

личности». Обработайте результаты, дайте интерпретацию. 

2. Составьте банк диагностических методик для диагностики профессионального 

самоопределения. 

3. Профессиональные пробы в игровой ситуации (выполнение упражнений) 

Упражнение для интеллектуального типа личности «Падишах». 

Великий падишах, уходя на войну, оставил свою жену, собиравшуюся родить ему ребенка. Он 

поведал своим подданным, что, если Аллаху будет угодно забрать его на небеса, они должны 

разделить все его состояние между женою и родившимся ребенком. Если Аллах пошлет ему сына, 

то отдать сыну 2/3 состояния, а жене 1/3. Если аллах пошлет ему дочь, то отдать дочери 1/3 
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состояния, а жене 2/3. Аллаху было угодно забрать его на небеса. А жена родила ему двойню: 

мальчика и девочку. Вопрос: как должны поступить подданные, чтобы выполнить волю 

падишаха? 

Упражнение для конвенционального типа «Муха». 

На доске начерчена таблица 10 на 10. В центр сетки условно помещена невидимая муха. 

Участники по одному начинают перемещать муху на какое-то количество клеток в любом 

направлении. Задача остальных – следить, куда поползла муха. Тот, кто не уследил, выбывает из 

игры. 

Упражнение для предприимчивого типа «Прямой эфир». 

Студентам предлагается представить себя журналистами. На телевидении случился аврал, и 

нужно за 10 минут написать статью о каком-либо значимом событии из жизни страны, 

организации, человека, а затем выступить с ней в прямом эфире. 

Упражнение для артистического типа «Пуськи бятые». 

Прочитайте текст с выражением. Передайте его содержание. 

Сяпала калуша по напушке и увозила бутявку. И волит: 

- Калушата, калушаточки! Бутявка! 

Калушата присяпали и бутявку стрямкали. И придудонились. И Калуша волит: 

- Оёё, оёё! Бутявка некузятая! 

Калушата бутявку вычурили. Бутявка вздребезнулась, сопритюкнулась и усяпала с напушки. А 

Калуша волит: 

- Бутявок не трямкают! Бутявки дубые и зюмо-зюмо некузявые. От бутявок дудонятся. 

А бутявка волит за напушкой: 

- Калушата подудонились! Калушата подудонились! Зюмо некузявые! Пуськи бятые! 

4. Рефлексия  

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

 

Таблица 3 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. 

 

Система профессиональной 

ориентации 
Реферат 

Критерии оценки: 

8 – 10 баллов: полное соответствие 

содержания реферата теме, глубина изложения 

материала, наличие и правильность выводов, 

полнота использования источников и корректное 

оформление ссылок. Соответствие оформления 

реферата требованиям. Соответствие структуры 

реферата предложенному образцу. 

Самостоятельность и творческий подход при 

подготовке, связность и логичность изложения 

информации, умение обобщить сообщаемую 

информацию. 

5 - 7  баллов: соответствие содержания 

реферата теме, самостоятельность при подготовке, 

связность и логичность изложения информации, 

наличие выводов. Некоторые неточности в 

оформлении и структурировании. 

2 - 4 баллов: неполное раскрытие темы в 

содержании, отсутствие самостоятельности при 

подготовке, использование ограниченного 

количества источников, отсутствие логических 
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выводов, несоответствие требованиям. 

0 – 1 балла – полное несоответствие работы 

изложенным выше параметрам или неготовность 

реферата. 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

2. Классификация профессий Доклад с презентацией 

Критерии оценки: 

1. Качество выступления с докладом: 0 - 

докладчик зачитывает текст; 1 - рассказывает, но не 

достаточно полно владеет текстом доклада; 2 - 

свободно владеет текстом. 

2. Эффективность использования 

презентации: 0 - доклад не сопровождается 

презентацией; 1 - презентация не в полном объеме 

использовалась докладчиком или не было четкого 

соответствия; 2 - представленный слайд-материал 

адекватно и четка использовался. 

3. Оформление презентации докладчиком: 0 

- презентация не использовалась докладчиком или 0 

- отсутствуют иллюстрации, много текста, есть 

ошибки; 1 - презентация плохо структурирована или 

не выдержан дизайн; 2 - презентация хорошо 

оформлена и структурирована. 

4. Содержание презентации: 0- ключевые 

моменты не выделены, четкость выводов, 

обобщающих доклад; 2- ошибок нет, иллюстрации 

соответствуют, выделены и хорошо читаемы 

ключевые моменты работы. 

5. Выводы: 0 - нет выводов; 1 - выводы 

имеются, но не аргументированные или нечеткие; 2 

- обоснованные выводы полностью характеризуют 

работу. 

6. Качество ответов на вопросы: 0 - 

докладчик не может ответить на вопросы; 2 - 

докладчик не может ответить на некоторые 

вопросы; 3 - аргументировано отвечает на все 

вопросы. 

7. Соблюдение регламента: 0-регламент не 

соблюден; 1-есть небольшое отступление от 

регламента; 2- регламент соблюден. 

Максимальное количество баллов: 0 – 15. 

3. Профессиональное 

самоопределение 
Тест 

Критерии оценки: Оценка выставляется в виде 

процента успешно выполненных заданий. После 

чего переводится в систему баллов и оценку 

 (8 -10 баллов) - (91-100% правильных 

ответов).  

(5 – 7 баллов) - (76 - 90% правильных 

ответов). 

(2 - 4 балла) - (61 – 75% правильных 

ответов).    

 (0 - 1 балл) - (0-61% правильных ответов) 
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Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

Учебный проект 

Критерии оценки: 

16 – 20 баллов: проект базируется на 

результатах анализа реальных потребностей 

образовательной организации, проект отличает 

содержательная полнота, теоретическая 

обоснованность, отражены цели, проблемы, 

потребности современного образования, проект 

опирается на систему современных психолого-

педагогических знаний, учтены закономерности и 

условия психического развития обучающихся, 

представлена разработка и описание каждого этапа 

реализации проекта, обоснованы ресурсы. 

10 – 15 баллов: в проекте представлен анализ 

состояния образовательной организации, проект 

отличает содержательная полнота, теоретическая 

обоснованность, отражены цели, проблемы, 

потребности современного образования, проект 

опирается на систему современных психолого-

педагогических знаний, учтены отдельные 

закономерности и условия психического развития 

обучающихся, представлена разработка и описание 

каждого этапа реализации проекта, обоснованы 

ресурсы.. 

5 – 9 баллов: представлен краткий анализ 

состояния образовательной системы, проект 

опирается на систему современных психолого-

педагогических знаний, не учтены основные  

закономерности и условия психического развития 

обучающихся, представлена разработка и описание 

каждого этапа реализации проекта, частично 

обоснованы ресурсы. 

0 – 4 балла – проект не соответствует 

вышеназванным критериям или не подготовлен 

Максимальное количество баллов: 0 – 20 

баллов. 

4. Типы профессиональных планов и 

предпочтений 
Эссе 

Критерии оценки: 

8 -10 баллов: содержание работы полностью 

соответствует теме; глубоко и аргументировано 

раскрывается тема, что свидетельствует об 

отличном знании проблемы и дополнительных 

материалов, необходимых для ее освещения, умение 

делать выводы и обобщения; стройное по 

композиции, логическое и последовательное 

изложение мыслей; четко сформулирована 

проблема эссе, связно и полно доказывается 

выдвинутый тезис; написано правильным 

литературным языком и стилистически 

соответствует содержанию; фактические ошибки 

отсутствуют; достигнуто смысловое единство 



13 

 
текста, дополнительно использующегося материала; 

заключение содержит выводы, логично вытекающие 

из содержания основной части. 

5 – 7 баллов: достаточно полно и 

убедительно раскрывается тема с незначительными 

отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие 

знания литературного материала, и других 

источников по теме сочинения и умение 

пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а 

также делать выводы и обобщения; логическое и 

последовательное изложение текста работы; четко 

сформулирован тезис, соответствующий теме эссе; 

в основной части логично, связно, но недостаточно 

полно доказывается выдвинутый тезис; написано 

правильным литературным языком, стилистически 

соответствует содержанию; имеются единичные 

фактические неточности; имеются незначительные 

нарушения последовательности в изложении 

мыслей; заключение содержит выводы, логично 

вытекающие из содержания основной части. 

2 - 4 балла: в основном раскрывается тема; дан 

верный, но односторонний или недостаточно 

полный ответ на тему; допущены отклонения от нее 

или отдельные ошибки в изложении фактического 

материала; обнаруживается недостаточное умение 

делать выводы и обобщения; материал излагается 

достаточно логично, но имеются отдельные 

нарушения последовательности выражения мыслей; 

выводы не полностью соответствуют содержанию 

основной части. 

0 - 1 балл: тема полностью нераскрыта, что 

свидетельствует о поверхностном знании; состоит 

из путаного пересказа отдельных событий, без 

вывода и обобщений; характеризуется случайным 

расположением материала, отсутствием связи 

между частями; выводы не вытекают из основной 

части; многочисленные (60-100%) заимствования 

текста из других источников; отличается наличием 

грубых речевых ошибок. 

Максимальное количество баллов: 0 – 10. 

5. Условия эффективного 

профессионального 

самоопределения 

 

Информационный поиск (поиск фактических 

сведений) – поиск неструктурированной 

документальной информации. 

Критерии оценки: 

8 – 10 баллов: изложение материала в отчете 

поиска логично, грамотно, без ошибок; свободное 

владение профессиональной терминологией; 

информационный материал позволяет высказывать 

и обосновывать свои суждения, предполагает 

полный, правильный подбор информации на 

сформулированный запрос.  

5 – 7 баллов: изложение материала в отчете 
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поиска логично, грамотно, без ошибок; свободное 

владение профессиональной терминологией; 

информационный материал позволяет высказывать 

и обосновывать свои суждения, предполагает 

полный, правильный подбор информации на 

сформулированный запрос. Но содержание и форма 

предполагаемых отчетов по запросу имеют 

отдельные неточности, информация недостаточно 

полная. 

2 – 4 баллов: в отчете информация  

излагается неполно, непоследовательно, 

допускаются неточности в определении понятий, 

информационный материал не позволяет 

доказательно обосновать свои суждения,  

недостаточно глубокое изложение информации. 

0 – 1 балла – отсутствуют необходимые 

информационные материалы, допущены ошибки в 

определении понятий, искажен их смысл,  в 

содержании отчета проявляется незнание основного 

материала учебной программы, допускаются 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

 

6.1Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Формой промежуточной аттестации является 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. 

 

Теоретические  вопросы к зачету: 

1. Сущность, цель, задачи профориентационной работы.  

2. Содержание профориентации в условиях непрерывного образования. Современные 

проблемы профориентационной работы 

3. Общие и специфические принципы профориентации. 

4. Общая характеристика направлений профориентационной работы. 

5. Профориентационные методы: основные группы. 

6. Организационные модели профориентационной помощи. 

7. Рекомендации по организации и планированию профориентационной работы в школе. 

8. Сущность профессионального самоопределения, его цель и задачи, уровни их решения. 

9. Психологические пространства профессионального самоопределения. 

10. Типологии профессионального и личного самоопределения. 

11. Профессиональное самоопределение и психологическая помощь в принятии решения при 

выборе профессии. 

12. Принципы педагогического руководства профессиональным самоопределением. 
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13. Профконсультирование и виды профконсультаций. 

14. Типы профессиональных планов и предпочтений. 

15. Понятия профессия, специальность, должность, трудовой пост. 

16. Классификация профессий. 

17. Профессиография как метод психологии труда. 

18. Типы профессиографирования: информационное, ориентировочно- 

диагностическое, конструктивное, методическое, диагностическое. 

19. Профессиограмма.  Психограмма. "Формула профессии". 

20. Профессиографические схемы. 

21. Методы профессиографирования (основные группы методов).  

22. Психофизиологические основы способностей.  

23. Особенности личности и выбор профессии.  

24. Этапы профессионализации. 

 

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-7:  

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

 

Знает методы 

процессов 

самоорганизации 

и самообразования 

Умеет 

проектировать, 

планировать 

деятельность по 

самоорганизации 

и 

самообразованию 

тест 

 

знает методы процессов 

самоорганизации и 

самообразования, умеет 

проектировать и 

планировать деятельность 

по самоорганизации и 

самообразованию 

проект 

 

способен отбирать 

содержание для  

организации деятельности 

по самоорганизации и 

самообразованию 

2. ОПК-8:  

способностью 

понимать высокую 

социальную 

значимость 

профессии, 

ответственно и 

качественно 

выполнять 

профессиональные 

задачи, соблюдая 

принципы 

профессиональной 

этики 

 

Знает принципы 

профессиональной 

этики, понимает 

высокую 

социальную 

значимость 

профессии 

Умеет 

качественно 

выполнять 

профессиональные 

задачи, соблюдая 

принципы 

профессиональной 

этики 

информационный 

поиск 

 

Подбирает  

диагностический 

инструментарий для 

оценки уровня 

профессионального 

самоопределения, 

подбирает содержание для   

качественного 

выполнения 

профессиональных задач, 

эссе понимает высокую 

социальную значимость 

профессии, соблюдает 

принципы 

профессиональной этики 

 

Реферат подбирает  и анализирует 
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информацию по 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

готов качественно 

выполнять 

профессиональные задачи, 

соблюдая принципы 

педагогической этики  

мультимедийная 

презентация 

 

анализирует и применяет 

знания принципов 

профессиональной этики, 

понимает высокую 

социальную значимость 

профессии 

 

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

 

7.1 Основная литература:  

1. Зеер, Э. Ф. Профессиология: психологический контент : учебное пособие / Э.Ф. Зеер, Э.Э. 

Сыманюк. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 194 с. — (Высшее образование: Магистратура). 

— DOI 10.12737/textbook_5d3a9c824a0296.01603624. - ISBN 978-5-16-014407-8. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1082912 

 

7.2 Дополнительная литература: 

1. Козловская, С. Н. Теория и практика развития профессионального самоопределения 

студентов : монография / С.Н. Козловская. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-

М, 2020. — 145 с. — (Научная мысль). — www.dx.doi.org/10.12737/19923. - ISBN 978-5-16-

011977-9. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1048451  

2. Старобина, Е. М. Профессиональная ориентация лиц с учетом ограниченных возможностей 

здоровья : учебное пособие / Е.М. Старобина, Е.О. Гордиевская, И.Е. Кузьмина. — 2-е изд. 

— Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. — 352 с. - ISBN 978-5-00091-745-9. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1045332 

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. — (Практическая педагогика). — DOI 

10.12737/1014625. - ISBN 978-5-16-015004-8. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1176305 

 

7.3 Интернет ресурсы: нет 

7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: нет 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) (при необходимости): 

Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование,  

офисныйпакетLibre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения MicrosoftTeams 

 

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

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 13 на 20 

посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

https://znanium.com/catalog/product/1082912
https://znanium.com/catalog/product/1048451
https://znanium.com/catalog/product/1045332
https://znanium.com/catalog/product/1176305
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учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное и акустическое оборудование, 

персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система Альт Образование, офисный пакет Libre 

Office, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

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. 
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1. Пояснительная записка  

Цель дисциплины: формирование профессиональной компетентности бакалавра психологии 

образования в области психологии и педагогики развития детей через освоение знаний о 

возрастных особенностях подростка, задачах и резервах развития на данной возрастной ступени, а 

также влиянии возрастных и индивидуальных особенностей подростка на решение определенного 

круга профессиональных педагогических задач. 

Задачи дисциплины: 

- овладеть понятийным аппаратом дисциплины, характеризующим специфику подросткового 

возраста; 

-  достичь понимания студентами специфики развития подростка на основе знания его возрастных, 

индивидуальных, типологических особенностей; 

- сформировать целостное представление о психологических особенностях подростка, его 

специфики с различных научных точек зрения; 

- раскрыть наиболее специфические закономерности психического развития; показать, что при 

всей важности биологических предпосылок формирование психи¬ческих качеств подростка 

необходимо рассматривать как результат условий жизни и воспитания, как результат 

деятельности, направленного обучения и места подростка в системе общественных отношений; 

- раскрыть диалектику возникновения, развития и разрешения противоречий, которые являются 

движущей силой развития психики подростка; 

-  достичь понимания студентами того, что психика подростка претерпевает специфические 

преобразования в развитии, претерпевает различные качественные преобразования в зависимости 

от физического самочувствия, социального статуса и мотивации.  

- сформировать представление о том, что социальная ситуация развития подростка влия¬ет на его 

внутреннюю позицию и поведение. 

- научить применять  знания о психологических особенностях подростка для анализа 

профессиональных проблемных ситуаций, связанных с особенностями психического и 

личностного развития подростка, с организацией общения и взаимодействия  подростков со 

взрослыми и сверстниками, с построением образовательного процесса 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Психология подросткового возраста» относится к базовой части дисциплин. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных в курсе «Социальная психология».  

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля)  

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при наличии 

паспорта компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ОПК-1 способен учитывать 

общие, специфические 

закономерности и 

индивидуальные особенности 

психического и 

психофизиологического 

развития, особенности регуляции 

поведения и деятельности 

человека на различных 

- Знает  как учитывать общие, 

специфические закономерности и 

индивидуальные особенности 

психического и 

психофизиологического 

развития, особенности регуляции 

поведения или  деятельности 

человека на различных 

возрастных ступенях 
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возрастных ступенях  Умеет учитывать общие или  

специфические закономерности и 

индивидуальные особенности 

психического и 

психофизиологического 

развития, особенности регуляции 

поведения или  деятельности 

человека на различных 

возрастных этапах. 

ОК-6 способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

- Знает как работать в коллективе, 

толерантно воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные или 

культурные различия 

Умеет  работать в  

коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные 

или культурные различия 

ОПК-16 способность 

организовать совместную 

деятельность и межличностное 

взаимодействие субъектов 

образовательной среды. 

 Знает как организовать 

совместную деятельность или 

межличностное взаимодействие 

субъектов образовательной 

среды 

Умеет организовать совместную 

деятельность или межличностное 

взаимодействие субъектов 

образовательной среды 

2. Структура и объем дисциплины 

Таблица 1 

 

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

6 

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 
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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     7 

1. Биологические 

особенности 

развития 

подростка 

2 2 -   

2. Особенности 

развития 

когнитивной 

сферы 

подростка 

2 2 -   

3. Особенности 

аффективной 

сферы 

подростка 

2 - 2   

4. Особенности 

мотивационно

й  сферы 

подростка 

2 - 2   
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5. Психическое 

развитие в 

подростковом 

возрасте. 

2 - - 2  

 Зачет - - - - 0,2 

 Итого (часов) 10 4 4 2 0,2 

 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Вид аудиторной работы: лекции 

Тема 1.  Биологические особенности развития подростка. 

Биологические критерии перехода от детства к отрочеству. Пять стадий полового созревания. 

Особенности функционирования нервной системы подростков. Влияние функционирования ЦНС 

на поведение подростка. Индивидуальные особенности. Акселерация и ретардация. 

Тема 2. Особенности развития когнитивной сферы подростка. 

 Развитие психических познавательных процессов. Особенности развития мышления подростка по 

сравнению с младшим школьником.  Развитие восприятия и памяти. Развитие воображения в 

подростковом возрасте. Развитие речи в подростковом возрасте. Пик интеллектуального 

развития.Стадии когнитивного развития. Четыре стадии по Пиаже. Влияние мышления на 

формирование личности и поведения: идеалистический бунт, долговременные ценности, 

лицемерие, недостаток креативности, псевдоглупость, эгоцентризм, децентрация и жизненные 

планы. Созревание и интеллект. Влияние культуры и окружения на когнитивное развитие. Роль 

школы и образования на когнитивное развитие подростка. Способности к учебе. Решение 

проблем. Этапы принятия решения. 

Вид аудиторной работы: практические занятия 

Практическое занятие 1. Особенности аффективной сферы подростка. 

Вопросы темы: 

1. Особенности выражения эмоций и чувств в подростковом возрасте. 

2. «Подростковый комплекс» эмоциональности. 

3. Развитие социальных эмоций. 

Практическое занятие  2.  Особенности мотивационной  сферы подростка . 

Вопросы темы: 

1. Концепции развития человека и достижение взрослости. 

2. Решение задачи идентичности. 

3. Потребность в признании, уважении и самоуважении. 

4.Ценностные ориентации подростков. 

Вид аудиторной работы: лабораторные занятия 

Лабораторная работа 1.  Психическое развитие в подростковом возрасте. 

(Кислицына В.А Лабораторный практикум по возрастной психологии и психологии развития: 

учебно-методическое пособие/ В.А.Кислицына, Н.В.Твердохлебова. – Ишим, изд-во ИГПИ им. 

П.П.Ершова, 2011. – 142 с). Изучение психического состояния подростков (с. 59) 

Темы курсовых проектов 

1. Динамика личностных взаимоотношений в подростковом возрасте. 

2.   Особенности обыденного сознания подростков в области межнационального восприятия. 

3. Влияние когнитивных процессов на проявление агрессивности в подростковом возрасте. 

4. Полоролевые аспекты агрессивности в подростковом возрасте. 

5. Гендерные различия подростков в выборе средств самоутверждения. 

6. Мотивация учения в подростковом возрасте. 

7. Коррекция отклоняющегося поведения подростков. 

8. Развитие воли и характера в подростковом возрасте. 

9. Эмоциональные нарушения в подростковом возрасте. 
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10. Специфика интересов личности в подростковом возрасте. 

11. Особенности проявления аддиктивного поведения в подростковом возрасте. 

12. Оптимизация межличностных отношений в группе подростков. 

Рекомендации по написанию курсовой работы 

Тематика курсовой работы определяется программой дисциплины. Конкретная тематика курсовых 

работ должна отвечать следующим требованиям: 

- соответствовать задачам направления подготовки; 

- учитывать направления и проблематику современных научных исследований; 

- приобщать студентов к работе над проблемами, которые исследуют отдельные преподаватели и 

кафедры вуза, в целом; 

- учитывать разнообразие интересов студентов в области теории и практики по избранному 

направления подготовки. 

На основе сформулированной темы и определения проблемы исследования, а также перечня 

исследовательских вопросов, на которые необходимо получить ответы в ходе исследования, 

появляется возможность и возникает необходимость составления первого варианта понятийного  

словаря исследования. Выбранная тема должна отвечать требованиям актуальности исследования. 

Актуальность темы обосновывается с опорой на общественную практику, на нужды людей, 

сталкивающихся с проблемами социально-психологического характера. Актуальной является 

такая тема, которая ставит целью поиск ответа на вопрос, продиктованный требованиями 

практической деятельности людей, сталкивающихся либо с отсутствием готового ответа в 

соответствующей литературе, либо с наличием разных точек зрения на проблему. 

Кроме этого, необходимо определить теоретико-методологическую основу исследования 

Теоретико-методологическая основа исследования состоит из одной или нескольких 

взаимосвязанных концептуальных идей, в русле которых выстраивается проводимое 

исследование. Следует четко сформулировать конечную цель исследования. Цель исследования — 

это конечный результат, которого хотел бы достичь исследователь при завершении своей работы. 

Для достижения поставленной цели исследователю необходимо сформулировать в форме 

исследовательских задач те шаги, которые необходимо совершить в ходе предпринятой работы. 

В работе должны быть представлены гипотеза, объект, предмет, этапы исследования, научная 

новизна и практическая значимость, методы, база исследования и структура курсовой работы. 

Курсовая работа должна содержать теоретическую и практическую части. А так же заключение, 

список используемой литературы и приложения. 

Текстовый документ должен быть выполнен печатным способом с использованием компьютера и 

принтера, на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210×294 мм) через полтора 

интервала. Цвет шрифта должен быть черным, используется шрифт Times New Roman кегль 14, 

абзацный отступ — 1,25 мм. Интервал — 1,5. В таблицах и рисунках  применять кегль 12. Весь 

текст должен быть выровнен по ширине. Каждая глава работы должна включать не менее двух 

параграфов. Объем курсовой работы — не мене 30 страниц (приложения не включаются в объем 

основного текста). В курсовой работе должно быть использовано не менее 25-30 основных 

источников. 

Список использованных источников и литературы должен быть оформлен в соответствие с 

правилами, указанными в Приказе Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 28 апреля 2008 г. № 95-ст «Об утверждении национального стандарта Российской 

Федерации ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу». Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления». 

Сведения об источниках следует располагать в алфавитном порядке (относительно заголовка 

соответствующей источнику библиографической записи) и нумеровать арабскими цифрами. В 

приложения рекомендуется включать материалы, связанные с выполненной работой, которые 

иллюстрируют ход проведенного исследования. В приложения могут быть включены: 

- промежуточные математические доказательства, формулыи расчеты; 

- описание методик диагностики; 

- иллюстрации вспомогательного характера; 
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- результаты внедрения результатов работы; 

- список испытуемых  и др. 

К курсовой работе прилагается справка о проверке работы на заимствования ( оригинальность 

текста должна быть не менее 50%). 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

 

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы Формы СРС, включая требования к подготовке к занятиям 

3.  Особенности 

аффективной 

сферы подростка 

Кейс-стади. 

4.  Особенности 

мотивационной  

сферы подростка 

Кейс-стади - учебные конкретные ситуации, 

специально разрабатываемые на основе фактического 

материала с целью последующего разбора на учебных 

занятиях.  

В ходе разбора ситуаций обучающиеся учатся 

действовать в «команде», проводить анализ и принимать 

управленческие решения. 

Создавая кейс, необходимо учитывать требования, 

которым он должен соответствовать. Прежде всего, кейс 

должен иметь четко поставленную цель, иметь 

соответствующий уровень трудности, иллюстрировать 

несколько аспектов жизни, должен не устаревать слишком 

быстро, бытьактуальным на сегодняшний день, 

иллюстрировать типичные ситуации, развивать 

аналитическое мышление, провоцировать дискуссию, иметь 

несколько решений. 

Кейсы различаются по сложности, профильности, по 

целям.  

Рассмотрим классификацию кейсов. 

Классификация кейсов по их сложности. 

Иллюстративные учебные кейсы. Цель – обучить 

алгоритму принятия правильного решения в определенной 

ситуации Учебные кейсы с формулированием проблемы, в 

которых описывается ситуация в конкретный период 

времени, выявляются и четко формулируются проблемы. 

Цель – диагностирование ситуации и самостоятельное 

принятие решения по указанной проблеме. Учебные кейсы 

без формулирования проблемы, в которых описывается 

более сложная, чем в предыдущем варианте, ситуация, в ко-

торой проблема четко не выявлена, а представлена в 

статистических данных, оценках общественного мнения и 

т.д. Цель – самостоятельно выявить проблему, указать 

альтернативные пути ее решения с анализом наличных 

ресурсов. Прикладные упражнения, в которых описывается 

конкретная сложившаяся ситуация, предлагается найти пути 

выхода из нее. Цель – поиск путей решения проблемы.  

Классификация кейсов, исходя из целей и задач 
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процесса обучения: 

– обучающие анализу и оценке; 

– обучающие решению проблем и принятию 

решений; 

- иллюстрирующие проблему, решение или 

концепцию в целом.  

Классификация кейсов, приведенная Н. Федяниным и 

В. Давиденко. 

Структурированный (highlystructured) «кейс», в 

котором дается минимальное количество дополнительной 

информации; при работе с ним студент должен применить 

определенную модель или формулу; у задач этого типа 

существует оптимальное решение. 

«Маленькие наброски» (shortvignetts),содержащие, 

как правило, от 1 до 10 страниц текста и 1–2 страницы 

приложений; они знакомят только с ключевыми понятиями 

и при их разборе студент должен опираться еще и на 

собственные знания. 

Большие неструктурированные «кейсы» 

(longunstructuredcases) объемом до 50 страниц; информация 

в них дается очень подробная, в том числе и совершенно 

ненужная; самые необходимые для разбора сведения, 

наоборот, могут отсутствовать; студент должен распознать 

такие «подвохи» и справиться с ними. 

 Первооткрывательские «кейсы» 

(groundbreakingcases), при разборе которых от студентов 

требуется не только применить уже усвоенные 

теоретические знания и практические навыки, но и 

предложить нечто новое, при этом студенты и 

преподаватели выступают в роли исследователей. 

Кейс имеет определенную структуру.  

Приведем шаблон одного из вариантов такой 

структуры. 

Составные части 

Титульный лист (название, автор, дата). 

Кейс: 

Введение (герой кейса, история, время действия). 

Основная часть (главный массив информации, 

внутренняя интрига, 

проблема). 

Заключительная часть (ситуация может «зависать», 

требует соответствующего решения). 

 Вопросы к кейсу. 

Приложение (дополнительная информация к кейсу: 

таблицы, статистика, дополнительные подробности). 

Заключение (краткое описание возможного решения). 

Методические рекомендации к разбору кейса 

(авторский подход к решению кейса). 

Критерии оценки: 

Логичность изложения материала, владение 

терминологией, аргументированность собственной позиции 

или точки зрения, связь теории с практикой. 
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Бальная система оценки: 

Отлично (10-8 баллов): 

 изложение материала в кейсе логично, 

грамотно, без ошибок; 

 свободное владение профессиональной 

терминологией;  

 материал кейса позволяет высказывать и 

обосновать свои суждения; 

 материал кейса предполагает полный, 

правильный ответ на сформулированные вопросы в кейсе;  

 кейс организует связь теории с практикой. 

Хорошо (7-5 баллов): 

 в кейсе материал излагается грамотно; 

содержит профессиональнуютерминологию;  

 требуются теоретические знания для решения 

кейса, но содержание и форма предполагаемых ответов 

имеют отдельные неточности; 

 кейс содержит незначительные неточности 

или недостаточно полный. 

Удовлетворительно (4-1 балл): 

 в кейсе материал излагается неполно, 

непоследовательно, допускаются неточности в определении 

понятий, в требованиях к применению знаний для решения 

кейса;  

 материал кейса не позволяет доказательно 

обосновать свои суждения; 

 обнаруживается недостаточно глубокое 

изложение практического материала. 

Неудовлетворительно (0 баллов): 

 отсутствуют необходимые специальные материалы в 

содержании кейса;  

 допущены ошибки в определении понятий, искажен 

их смысл, не ясен практико-ориентированный посыл кейса; 

 в содержании кейса проявляется незнание 

основного материала учебной программы, допускаются 

грубые ошибки в изложении. 

 

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. Цель, предмет, задачи психологии подросткового возраста. 

2. История возникновения и развития психологии подросткового возраста как одного из 

направлений психологии. 

3. Методологические принципы психологии подросткового возраста. Методы изучения 

возрастных особенностей и проблем развития подростков. 

4. Отклонения в психическом развитии подростков. 

5. Структура и динамика психического развития подростков. 
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6. Механизмы развития. Роль механизмов развития личности в подростковом возрасте. 

7. Сензитивность в подростковом возрасте. 

8. Особенности подросткового кризиса. 

9. Источники, движущие силы и условия психического развития. 

10. Возрастная норма как ценность развития и саморазвития. Критерии оценки возрастной 

нормы в подростковом возрасте. 

11. Формирование гендерного самосознания в подростковом периоде. 

12. Психологические новообразования, основные симптомы и фазы подросткового 

кризиса. 

13. Развитие личности подростка. 

14. Развитие познавательной сферы подростка. 

15. Ведущая деятельность в подростковом возрасте. 

16. Особенности общения подростка. 

17. Психологические новообразования подростка. 

18. Формирование системы отношений к школе, учителю, учебным обязанностям 

подростка. 

19. Изменение отношения к учебе на протяжении подросткового возраста. 

20. Роль личности учителя в обучении и воспитании подростка. 

21. Развитие высших психических функций в подростковом возрасте. 

22. Психические новообразования подростков: произвольность, внутренний план 

действий, самостоятельность, рефлексия. 

23. Развитие мышления, внимания, памяти, воображения, речи, восприятия подростков. 

24. Интересы, мотивы, способности подростков. 

25. Эмоционально-волевая сфера подростков. 

26. Становление характера подростков. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

№ 

п/

п 

Код и наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный

) 

Оценочны

е 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1. ОПК-1 способен 

учитывать общие, 

специфические 

закономерности и 

индивидуальные 

особенности 

психического и 

психофизиологическог

о развития, 

особенности регуляции 

поведения и 

деятельности человека 

на различных 

возрастных ступенях  

 Кейс-стади Логичность 

изложения 

материала, владение 

терминологией, 

аргументированност

ь собственной 

позиции или точки 

зрения, связь теории 

с практикой. 

 

2. ОК-6 способностью 

работать в коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

 Кейс-стади Логичность 

изложения 

материала, владение 

терминологией, 

аргументированност

ь собственной 
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конфессиональные и 

культурные различия 

позиции или точки 

зрения, связь теории 

с практикой. 

3. ОПК-16 способность 

организовать 

совместную 

деятельность и 

межличностное 

взаимодействие 

субъектов 

образовательной среды. 

 Кейс-стади Логичность 

изложения 

материала, владение 

терминологией, 

аргументированност

ь собственной 

позиции или точки 

зрения, связь теории 

с практикой. 

 

 

 

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

 

7.1 Основная литература: 

1. Цветкова, Л. А. Групповая работа с детьми и подростками: Учебно-методическое пособие / 

Цветкова Л.А., Яничева Т.Г. - СПб:СПбГУ, 2016. - 56 с.: ISBN 978-5-288-05689-5. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/941980 

2. Воробьёва, Е. В. Воробьева, Е. В. Психофизиология детей и подростков : учебное пособие / Е. 

В. Воробьева, И. А. Кайдановская ; Южный федеральный университет. — Ростов-на-Дону : 

Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2018. — 175 с. - ISBN 978-5-9275-

2670-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1021752 

 

7.2 Дополнительная литература: 

 

1. Шаповаленко И.В. Психология развития и возрастная психология. – М.: Гардарики, 2004. – 

349 с.- 80 экз. 

2. Юдина, А.И. Педагогика социализации подростков в трудной жизненной ситуации: 

социально-культурный подход : монография / А.И. Юдина. - Кемерово : Изд-во КемГИК, 2013. - 

208 с. - ISBN 978-5-8154-0265-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1041723 

3. Зиновьева, Е. В. Проективные методы в работе с детьми и подростками : рабочая тетрадь к 

учебнику / Е. В. Зиновьева, С. Н. Костромина. - СПб : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2019. - 94 с. - ISBN 

978-5-288-05941-1. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1080918 

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)  

Аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых работ) № 12 на 34 

посадочных места оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, акустическое оборудование, веб-камера, наушники (гарнитура 

с микрофоном). 

https://znanium.com/catalog/product/941980
https://znanium.com/catalog/product/1021752
https://znanium.com/catalog/product/1041723
https://znanium.com/catalog/product/1080918
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Компьютерный класс общего пользования № 12 на 14 рабочих мест. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, 

операционная система Альт Образование, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры 

Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 7 на 100 

посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, 

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

Яндекс Браузер. 

Обеспечено беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

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 направлен на формирование, развитие и становление профессиональной 

компетентности бакалавров, позволяющей осуществлять профессиональную деятельность в сфере 

психолого-педагогического образования. Изучение дисциплины направлено на получение 

теоретических и практических навыков проектирования и моделирования образовательных 

программ в дошкольной образовательной организации. 

Цель освоения дисциплины: формирование системных представлений об особенностях 

конструирования, моделирования и проектирования образовательных программ дошкольной 

образовательной организации; становление компетенций будущего специалиста, способного 

проектировать индивидуальные образовательные маршруты детей дошкольного возраста. 

Задачи освоения дисциплины: 

- формирование способности моделирования программ дошкольного образования с учетом 

общих, специфических закономерностей и индивидуальных особенностей психического и 

психофизиологического развития детей дошкольного возраста; 

- формирование готовности использовать знание различных концепций основных 

образовательных программ для детей дошкольного возраста; 

- формирование готовности применять основные международные и отечественные 

документы о правах ребенка при разработке основных программ и программ дополнительного 

образования детей ДОУ. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Образовательные программы для детей дошкольного образовательного 

учреждения» входит в Блок 1 Дисциплины (модули), относится к базовой части. 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе 

изучения дисциплин: «Теория обучения и воспитания», «Психология дошкольного возраста». 

Дисциплина «Образовательные программы для детей дошкольного образовательного 

учреждения» имеет логическую содержательно-методическую взаимосвязь с другими частями ОП 

(дисциплинами (модулями), практиками), необходима для подготовки к итоговой государственной 

аттестации. 

 

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: технологии 

моделирования программ 

дошкольного образования с 

учетом общих, специфических 

закономерностей и 

индивидуальных особенностей 

психического и 

психофизиологического развития 

детей дошкольного возраста 

 Умеет: гибко адаптировать 

компоненты программ 

дошкольного образования, в 

соответствии с общими, 

специфическими 

закономерностями и 



 

 
индивидуальными особенностями 

психического и 

психофизиологического развития 

детей дошкольного возраста 

ОПК-4 

готовностью использовать 

знание различных теорий 

обучения, воспитания и 

развития, основных 

образовательных программ для 

обучающихся дошкольного, 

младшего школьного и 

подросткового возрастов 

 Знает: концептуальные 

положения основных 

образовательных программ для 

детей дошкольного возраста 

 Умеет: использовать знания 

различных теорий обучения, 

воспитания и развития, основные 

образовательные программы 

дошкольного возраста 

ОПК-11 

готовностью применять в 

профессиональной 

деятельности основные 

международные и 

отечественные документы о 

правах ребенка и правах 

инвалидов 

 Знает: основные международные 

и отечественные документы о 

правах ребенка, используемые 

при разработке основных 

программ и программ 

дополнительного образования 

детей ДОУ. 

 Умеет: использовать основные 

международные и отечественные 

документы о правах ребенка при 

разработке основных программ и 

программ дополнительного 

образования детей ДОУ. 

 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

2 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

4 4 

72 72 

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, 

диф. зачет, экзамен) 

зачет зачет 

 

 

 



 

 
3. Система оценивания 

 

3.1. Для проведения оценивания текущего контроля используется традиционная система. 

Для проведения текущего контроля применяются следующие формы: 

Разноуровневые задачи и задания 

Критерии оценки: 

- способность анализировать и обобщать информацию; 

- способность синтезировать новую информацию; 

способность делать обоснованные выводы на основе интерпретации информации, разъяснения; 

- установление причинно-следственных связей, выявление закономерности. 

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. 
Эссе 

Критерии оценивания: 

- наличие логической структуры построения текста (вступление с постановкой проблемы; 

основная часть, разделенная по основным идеям; заключение с выводами, полученными в 

результате рассуждения); 

- наличие четко определенной личной позиции по теме эссе; 

- адекватность аргументов при обосновании личной позиции; 

- стиль изложения (использование профессиональных терминов, цитат, стилистическое 

построение фраз, и т.д.); 

- эстетическое оформление работы (аккуратность, форматирование текста, выделение и т.д.). 

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; 

- 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 



 

 
 Презентация 

Критерии оценивания: 

- соответствие теме/содержанию; 

- графическое оформление; 

- последовательность подачи материала; 

- логика и переходы; 

- дизайн презентации; 

- техническое оформление. 

 

Система оценивания промежуточной аттестации – зачет. 

Критерии оценивания: 

Оценка «зачтено» выставляется, если студент свободно владеет понятийным аппаратом 

курса, все вопросы курса рассматриваются им в единстве с педагогическими теориями и 

концепциями; ответ на экзамене выстраивается логично, на основе интеграции психолого-

педагогических знаний.  

 Оценка «не зачтено» выставляется, если студент не владеет понятийным аппаратом курса, 

им не освоены общие теоретические и методические основы конструирования и моделирования 

образовательных программ ДОУ, знания носят отрывочный, несистемный характер; план 

индивидуального образовательного маршрута по курсу не выполнен. 

Форма проведения зачета – устный ответ. 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  

Таблица 2 

 

№ 

п/

п 

 

Наименование 

тем и/или 

разделов 

 

Объем дисциплины (модуля), час. 

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. Современные 

тенденции в 

дошкольном 

образовании. 

Современные 

программы 

воспитания 

обучения и 

воспитания 

дошкольников. 

6 1    

2. Федеральный 

государственны

й 

образовательны

й стандарт 

6 1    



 

 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 
 

Тема 1. Современные тенденции в дошкольном образовании. Современные программы 

воспитания обучения и воспитания дошкольников. 

 Гуманизация и гуманитаризация дошкольного образования, уважение к личности ребенка, 

организация общения с детьми, вариативность педагогических систем. Цели и задачи образования, 

которые определяют приоритетные направления в образовании и конкретные психолого-

педагогические методы.  

Общая тенденция возрастания значимости дошкольного образования. 

Новые подходы к содержанию работы дошкольных учреждений. Выбор программ для 

дошкольных учреждений. Создание условий для реализации программ. Комплексные программы 

дошкольного воспитания: «Радуга», «Детство», «Истоки», «Мозаика», «От рождения до школы» и 

др. Парциальные программы дошкольного воспитания: «Цветные ладошки», «От Фребеля до 

робота: растим будущих инженеров», «Формирование культуры безопасности», «STEM–

образование детей дошкольного и младшего школьного возраста»» и др. 

Тема 2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования. 

Общие положения. Требования к структуре основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования и ее объему. Содержание программы. Требования к условиям 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования. Требования к 

результатам освоения образовательной программы дошкольного образования. Целевые 

ориентиры. 

Тема 3. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования. 

Программа - документ, определяющий содержание образования определённого уровня и 

направленности. Соответствие программы ФГОС ДО и ведущим положениям концепции 

дошкольного воспитания. Общая характеристика программы. Критерии отбора форм и видов 

образовательной деятельности. Структура программы. Содержание психолого-педагогической 

работы по освоению образовательных областей. Интеграция образовательных областей. 

дошкольного 

образования. 

3. Примерная 

основная 

общеобразовате

льная 

программа 

дошкольного 

образования. 

6  2   

4. Образовательн

ые программы 

дополнительног

о образования 

ДОУ. 

6 2 2 2  

5. Оценка 

качества 

дошкольного 

образования. 

6     

6. Зачет     0,2 

 Итого (часов) 10 4 4 2 0,2 



 

 
Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению программы. Планируемые 

результаты освоения программы. 

Тема 4. Образовательные программы дополнительного образования ДОУ. 

Дополнительное образование дошкольников. Структура программы дополнительного 

образования. Современные технологии воспитания, обучения и развития дошкольников. 

Тема 5. Оценка качества дошкольного образования. 

Задача оценки качества дошкольного образования: оценка детского развития; оценка 

продуктов деятельности; оценка рефлексивности педагога; оценка среды; оценка типа 

взаимодействия педагога и ребенка. Оценка качества дошкольного образования (мировой опыт). 

Оценка развития ребенка. Аутентичные оценки и тестовые оценки. Профессиональные стандарты 

оценки развития ребенка. Оценка образовательных программ. Методы комплексной оценки. 

Вовлечение родителей в оценку качества. Оценка родителем развития ребенка. Оценка качества 

самим ребенком. Повышение качества образования за счет развития профессионализма педагогов. 
 

Планы практических занятий 

Практическое занятие № 1 

Тема: Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования. 

Вопросы для изучения: 

1. Программа - документ, определяющий содержание образования определённого уровня 

и направленности.  

2. Соответствие программы ФГОС ДО и ведущим положениям концепции дошкольного 

воспитания.  

3. Общая характеристика программы. Структура программы.  

4. Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательных областей. 

5. Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению программы. 

6. Планируемые результаты освоения программы. 

Практическое занятие № 2 

Тема: Образовательные программы дополнительного образования ДОУ. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Дополнительное образование дошкольников.  

2. Структура программы дополнительного образования.  

3. Современные технологии воспитания, обучения и развития дошкольников. 

 

Лабораторное занятие № 1 

Тема: Программа дополнительного образования ДОУ. 

Задание: 

Разработать программу дополнительного образования для детей дошкольного возраста. 

Направленность программы и возраста детей выбирается самсотоятельно. 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Современные тенденции в 

дошкольном образовании. 

Современные программы 

воспитания обучения и 

воспитания дошкольников. 

Разноуровневые задания 

Эссе 

 



 

 
2. Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

дошкольного образования. 

Разноуровневые задания 

Реферат 

3. Примерная основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования. 

Разноуровневые задания 

Презентация 

4. Образовательные программы 

дополнительного образования 

ДОУ. 

Разноуровневые задания  

Творческое задание 

Сообщение 

5. Оценка качества дошкольного 

образования. 

Разноуровневые задания 

Проект 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету: 

1. Гуманизация и гуманитаризация дошкольного образования на современном этапе. 

2. Вариативность педагогических систем дошкольного образования.  

3. Цели и задачи образования, определяющие приоритетные направления в образовании и 

конкретные психолого-педагогические методы. 

4. Общая тенденция возрастание значимости дошкольного образования. 

5. Современные программы воспитания обучения и воспитания дошкольников (общий 

обзор). 

6. Новые подходы к содержанию работы дошкольных учреждений. 

7. Основные требования к программе на основе личностно-ориентированного отношения к 

ребенку. 

8. Региональные условия реализации образовательных программ, их влияние на содержание и 

организацию педагогического процесса. 

9. Выбор программ для дошкольных учреждений. Создание условий для реализации 

программ. 

10. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. 

11. Задача оценки качества дошкольного образования. 

12. Оценка качества дошкольного образования (мировой опыт).  

13. Образовательные программы дополнительного образования дошкольников.  

14. Развитие профессионализма педагогов как фактор повышение качества образования. 

 

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-1 

способностью 

учитывать общие, 

специфические 

Знает: технологии 

моделирования программ 

дошкольного образования с 

учетом общих, специфических 

Разноуровневые 

задания 

 

При выполнении 

заданий 

репродуктивного 

уровня апеллирует 



 

 
закономерности и 

индивидуальные 

особенности 

психического и 

психофизиологическог

о развития, 

особенности регуляции 

поведения и 

деятельности человека 

на различных 

возрастных ступенях 

 

закономерностей и 

индивидуальных особенностей 

психического и 

психофизиологического 

развития детей дошкольного 

возраста 

Умеет: гибко адаптировать 

компоненты программ 

дошкольного образования, в 

соответствии с общими, 

специфическими 

закономерностями и 

индивидуальными 

особенностями психического 

и психофизиологического 

развития детей дошкольного 

возраста 

базовыми 

понятиями, 

теориями о 

специфических 

закономерностях и 

индивидуальных 

особенностях 

психического и 

психофизиологическ

ого развития 

дошкольников. 

  При выполнении 

заданий 

реконструктивного 

уровня анализирует 

программы ДОУ, 

анализируют их 

содержательный 

компонент на 

предмет учета 

специфических 

закономерностей и 

индивидуальных 

особенностей 

психического и 

психофизиологическ

ого развития. 

При выполнении 

заданий творческого 

уровня интегрирует 

знания по 

проектированию 

программ ДОУ 

разного вида и 

направленности, 

аргументирует свою 

позицию и выбор, 

исходя из 

теоретических 

положений. 

Реферат Излагает результаты 

теоретического 

анализа в рамках 

тематики, раскрывает 

возможности учета 

специфических 

закономерностей и 

индивидуальных 

особенностей 

психического и 

психофизиологическ

ого развития 



 

 
дошкольников в 

процессе разработки 

конкретных программ 

ДОО. 
Собеседование 

 
Готовит и 

представляет 

ответы, на 

связанные с 

тематикой 

практического 

занятия вопросы, 

предлагая способы 

учета 

индивидуальных 

особенностей 

психического и 

психофизиологическ

ого развития детей 

при составлении 

конкретных 

программных 

документов ДОУ 
Презентация Представляет 

полноценную 

информацию по 

программам ДО, 

выделяя способы 

учета 

индивидуальных 

особенностей 

психического и 

психофизиологическ

ого развития 

дошкольников 
Творческое 

задание 

 

Представляет 

нестандартное/части

чно нестандартное 

решение 

проектирования 

образовательных 

программ ДОО и 

программ 

дополнительного 

образования с 

учетом 

индивидуальных 

особенностей 

психического и 

психофизиологическ

ого развития 

дошкольников 

2. ОПК-4 Знает: концептуальные Разноуровневые При моделировании 



 

 
готовностью 

использовать знание 

различных теорий 

обучения, воспитания 

и развития, основных 

образовательных 

программ для 

обучающихся 

дошкольного, 

младшего школьного и 

подросткового 

возрастов 

 

положения основных 

образовательных программ для 

детей дошкольного возраста 

Умеет: использовать знания 

различных теорий обучения, 

воспитания и развития, 

основные образовательные 

программы дошкольного 

возраста 

задачи и задания 

 

программ для детей 

дошкольного 

возраста учитывает 

знание различных 

теорий воспитания и 

развития детей 

Эссе Описывает свое 

отношение к 

возрастанию 

значимости 

дошкольного 

образования и 

новых подходов к 

индивидуальному 

развитию 

дошкольников  

Презентация Представляет, 

используя 

технические 

средства, 

информацию по 

проектированию 

программ ДОО, 

опираясь на знание 

различных теорий 

воспитания и 

развития детей 

дошкольного 

возраста 

Творческое 

задание 

В рамках разработки 

рамочного варианта 

программы ДОУ 

апеллирует к 

различным теориям 

воспитания и 

развития детей 

дошкольного 

возраста 

Сообщение В сообщение 

включает 

теоретическое 

обоснование 

подхода к 

разработке 

программ ДОО 

Проект В рамках создания 

проекта 

разрабатывает 

варианты разработки 

программ ДОО 

3. ОПК-11 Знает: основные Разноуровневые При разработке 



 

 
готовностью 

применять в 

профессиональной 

деятельности 

основные 

международные и 

отечественные 

документы о правах 

ребенка и правах 

инвалидов 

международные и 

отечественные документы о 

правах ребенка, используемые 

при разработке основных 

программ и программ 

дополнительного образования 

детей ДОУ  

Умеет: использовать 

основные международные и 

отечественные документы о 

правах ребенка при разработке 

основных программ и 

программ дополнительного 

образования детей ДОУ. 

задачи и задания 

 

образовательных и 

дополнительных 

программ для детей 

ДОУ, опирается на 

основные 

документы о правах 

ребенка 

Проект Создает  проект 

программы с учетом 

основных 

положений 

документы о правах 

ребенка 

Творческое 

задание 

В рамках разработки 

рамочного варианта 

программы ДОУ 

апеллирует 

основными тезисами 

документов о правах 

ребенка 

 

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

1.1 Основная литература:  

1) Батколина, В. В. Теории и технологии дошкольного образования : учебное пособие / В. В. 

Батколина. — Москва : Российский новый университет, 2012 — 80 с. —

URL:http://www.iprbookshop.ru/21320.html. — Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. — 

Текст : электронный.  

2) Актуальные проблемы дошкольного образования: учебное пособие / Л. Н. Волошина, Г. Е. 

Воробьева, О. Г. Галимская [и др.]. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 312 с. — 

URL:http://www.iprbookshop.ru/71551.html. — Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. — 

Текст : электронный. 

1.2 Дополнительная литература:  

3) Комарова, О. А. Практика реализации Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования: учебно-методическое пособие / О. А. Комарова. — Москва: 

Московский педагогический государственный университет, 2016. — 120 с. —

URL:http://www.iprbookshop.ru/75817.html. — Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. — 

Текст : электронный. 

4) Путеводитель по ФГОС дошкольного образования в таблицах и схемах / М. Е. Верховкина, 

А. Н. Атарова, И. А. Смирнова [и др.]; под редакцией М. Е. Верховкиной; А. Н. Атаровой. — 

Санкт-Петербург: КАРО, 2020. — 112 с. — URL:http://www.iprbookshop.ru/97926.html. — Режим 

доступа: для зарегистрир. пользователей. — Текст : электронный. 

7.3 Интернет-ресурсы:   
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/184-obrazovatelniye-programmi-doshkolnogo-obrazovaniya —  

Навигатор образовательных программ дошкольного образования. 

7.4 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 

нет 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю): 

Лицензионное ПО: операционная система Альт Образование, офисный пакет Libre Office 

(Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), платформа для электронного обучения Microsoft Teams. 

Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 

http://www.iprbookshop.ru/21320.html
http://www.iprbookshop.ru/71551.html
http://www.iprbookshop.ru/75817.html
http://www.iprbookshop.ru/97926.html
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/184-obrazovatelniye-programmi-doshkolnogo-obrazovaniya


 

 
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 семинарского типа № 13 на 20 

посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное и акустическое оборудование, 

персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система Альт Образование, офисный пакет Libre Office, 

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, 

доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

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. 
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Еланцева С.А. Психология дошкольного возраста. Рабочая программа для обучающихся по 
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Пояснительная записка  

 Цель освоения дисциплины: формирование общепрофессиональной  компетентности бакалавра 

психолого-педагогического образования через становление у студентов целостного представления о 

фактах, закономерностях и механизмах развития психики и личности детей от рождения до 7 лет для 

решения широкого круга профессиональных психолого-педагогических задач. 

Задачи освоения дисциплин:   

 овладеть понятийным аппаратом психологии дошкольного возраста, характеризующим 

закономерности психического развития, познавательное, эмоционально-волевое, мотивационное 

развитие личности ребенка от рождения до 7 лет, особенности общения, межличностных отношений 

и деятельности детей, их индивидуальные особенности; 

 сформировать представления о закономерностях психического развития в периоды 

новорожденности, младенчества, раннего и дошкольного возраста; о возрастных и индивидуальных 

особенностях развития познавательных процессов (восприятия, мышления, речи, памяти, 

воображения, внимания) у детей от рождения до 7 лет; об особенностях личностного развития и 

индивидуальных особенностях детей от рождения до 7 лет; о направлениях психического и 

личностного развития детей (акселерация и амплификация); 

 познакомить с классическими и новыми исследованиями в области психологии дошкольного 

возраста и научить анализировать их; 

 научить применять знания о возрастных и индивидуальных особенностях развития психики и 

личности детей 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 образовательного процесса  в дошкольном учреждении; 

 сформировать навыки применения приемов анализа психологических статей, составления 

конспектов, тезисов и аннотаций; подготовки сообщений по предложенным темам; составления 

каталога журнальных статей с аннотациями по темам и разделам курса; 

 сформировать навыки применения приемов психологического анализа художественной литературы 

по специально составленным к ней вопросам и заданиям; психологического анализа 

видеоматериалов, раскрывающих закономерности психического развития, возрастные и 

индивидуальные особенности развития познавательных процессов, особенности личностного 

развития и индивидуальных особенностей детей от рождения до 7 лет. 

 сформировать навыки применения приемов организации предметной и игровой деятельности детей 

раннего возраста; подбора (в зависимости от цели и возраста) и проведения с детьми развивающих 

игр (сюжетно-ролевых, дидактических, подвижных и т.д.); 

 способствовать формированию у студентов креативности и самостоятельности в мышлении, в 

учебно-профессиональной и познавательной деятельности;  

 развивать у студентов рефлексивные способности применительно к учебно-профессиональной и 

познавательной деятельности с целью их совершенствования и коррекции; 

 научить самостоятельно устанавливать связи между изученным материалом в курсе «Психология 

дошкольного возраста» и смежными дисциплинами. 

 

1.1.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

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

образовательной программы. 

Развитие психики ребенка с момента зачатия до 7 лет обусловлено созреванием коры больших 

полушарий головного мозга, развитием нервной системы и органов чувств, биологическими 

особенностями возраста. Следовательно, изучение студентами дисциплины «Психология дошкольного 

возраста» опирается на сформированные компетенции в рамках учебных курсов «Анатомия и 

возрастная физиология», «Основы педиатрии и гигиены». 

Общая и экспериментальная психология, психология развития – это фундаментальные основы 

развития всех отраслей и разделов современной психологии, разрабатывают методологию психологии, 
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теории и методы исследования наиболее общих законов возникновения, развития психики человека в 

фило- и онтогенезе, которые конкретизируются, уточняются и используются в психологии дошкольного 

возраста применительно к изучаемым ею возрастным этапам. Личность и психика ребенка 

формируются не непосредственно, а через включение в общение и совместную деятельность в малых 

группах, поэтому изучение психологии дошкольного возраста невозможно без знания основ социальной 

психологии. Психология дошкольного возраста изучает факты, закономерности и механизмы развития 

психики и личности детей от рождения до 7 лет в рамках нормы, поэтому при ее изучении студенты 

должны иметь общие представления о развитии при различных видах дизонтогенеза. Следовательно, 

изучение студентами дисциплины «Психология дошкольного возраста» опирается на сформированные 

компетенции в рамках учебных курсов «Общая и экспериментальная психология», «Социальная 

психология», «Психология развития», «Дефектология».  

Практическая психология, опираясь на возрастные и индивидуальные особенности психического 

и личностного развития детей, изученные и систематизированные психологией развития, предлагает 

конкретные методы, приемы, средства и формы профессиональной деятельности практического 

психолога в ее различных направлениях: психодиагностике, психокоррекции, психопрофилактике 

отклонений и нарушений развития, тем самым, обеспечивая полноценное и своевременное психическое 

и личностное развитие детей. Поэтому изучение студентами дисциплины «Психология дошкольного 

возраста» опирается на сформированные компетенции в рамках учебного курса «Психолого-

педагогическая диагностика». 

Теснейшие взаимосвязи существуют между психологией и педагогикой. Определяя 

закономерности развития психики и личности ребенка, давая психологическую характеристику 

ведущих видов деятельности детей от рождения до 7 лет, выясняя психологические механизмы 

усвоения ребенком общественного опыта в процессе научения, обучения и воспитания, раскрывая 

взаимосвязь воспитания и обучения и психического развития ребенка, изучая соотношение между 

возрастными и индивидуальными особенностями детей психология дошкольного возраста обеспечивает 

поиск, разработку и обоснование  новых образовательных технологий, совершенствование 

традиционных педагогических методов, приемов,  средств и форм воспитания и обучения детей, 

изучаемых дошкольной педагогикой. Поэтому изучение студентами дисциплины «Психология 

дошкольного возраста» опирается на сформированные компетенции в рамках учебного курса «Теория 

обучения и воспитания». 

Изучение студентам дисциплины «Психология дошкольного возраста» тесно взаимосвязано с 

освоением такого учебного курса как «Образовательные программы для детей дошкольного возраста». 

Дисциплина «Психология дошкольного возраста» выступает основой для освоения таких 

учебных курсов как «Психология детей младшего школьного возраста», «Клиническая психология 

детей раннего и дошкольного 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) 
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ОПК-1 способен учитывать 

общие, специфические 

закономерности и 

индивидуальные 

особенности психического и 

психофизиологического 

развития, особенности 

регуляции поведения и 

деятельности человека на 

различных возрастных 

ступенях 

 

 Знать основные категории  психологии 

дошкольного возраста; закономерности психического 

развития в периоды новорожденности, младенчества, 

раннего и дошкольного возраста; возрастные и 

индивидуальные особенности развития 

познавательных процессов (восприятия, мышления, 

речи, памяти, воображения, внимания) у детей от 

рождения до 7 лет; особенности личностного развития 

и индивидуальных особенностей детей от рождения 

до 7 лет; направления психического и личностного 

развития детей (акселерация и амплификация); 

основные особенности становления манипулятивной 

деятельности детей младенческого возраста; ее 

значение в психическом и личностном развитии 

детей; основные особенности становления  и 

структуру компонентов предметной деятельности 

детей раннего возраста; ее значение в психическом и 

личностном развитии детей; основные особенности 

становления  и структуру игровой деятельности детей 

раннего и дошкольного возраста; ее значение в 

психическом и личностном развитии детей; основные 

особенности становления  и структуры компонентов 

продуктивных видов деятельности;  их значение в 

психическом и личностном развитии детей; основные 

особенности становления  предпосылок учебной 

деятельности в старшем дошкольном возрасте; ее 

значение в психическом и личностном развитии 

детей; основные особенности становления 

предпосылок трудовой деятельности у детей 

дошкольного возраста; ее значение в психическом и 

личностном развитии детей; особенности развития 

общения  детей со взрослыми от рождения до 7 лет; 

значение общения со взрослыми для психического и 

личностного развития детей; особенности развития 

общения детей со сверстниками от рождения до 7 лет; 

значение общения со сверстниками для психического 

и личностного развития детей; особенности развития 

родительско-детских взаимоотношений и их значение 

для психического и личностного развития детей; 

особенности развития межличностных отношений 

детей и их значение для психического и личностного 

развития детей. 

Уметь осмысленно использовать понятийный 

аппарат психологии дошкольного возраста в учебно-

профессиональной деятельности; анализировать 

взгляды различных ученых на развитие психики и 

личности детей от рождения до 7 лет в виде 

свернутых информационных таблиц;  представлять 

классификации видов  познавательных процессов и 

специфику их развития,  особенностей личностного и 

индивидуального развития от рождения до 7 лет в 

виде логико-структурных схем и свернутых 

ОПК-5 готов 

организовывать различные 

виды деятельности: 

игровую, учебную, 

предметную, продуктивную, 

культурно-досуговую 
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информационных таблиц; анализировать и находить 

варианты разрешения профессиональных проблемных 

ситуаций, связанных с особенностями психического и 

личностного развития детей от рождения до 7 лет; 

анализировать взгляды различных ученых на 

становление различных видов деятельности детей от 

рождения до 7 лет; представлять классификации 

видов, структур деятельности, развивающихся у детей 

в виде логико-структурных схем и свернутых 

информационных таблиц; осуществлять 

психологический анализ различных видов 

деятельности детей; анализировать и находить 

варианты разрешения профессиональных проблемных 

ситуаций, связанных с особенностями становления 

различных видов деятельности детей; анализировать 

взгляды различных ученых на становление общения и 

взаимоотношений детей от рождения до 7 лет со 

взрослыми и сверстниками; представлять 

классификации форм общения, видов отношений, 

стилей родительско-детских отношений в виде 

логико-структурных схем и свернутых 

информационных таблиц; осуществлять 

психологический анализ различных форм общения, 

видов отношений детей со взрослыми и сверстниками, 

стилей родительско-детских отношений; 

анализировать и находить варианты разрешения 

профессиональных проблемных ситуаций, связанных 

с организацией общения и взаимодействия детей со 

взрослыми и сверстниками. 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

4 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

2 2 

72 72 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 8 8 

Лекции 4 4 

Практические занятия  4 4 

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

0 0 

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу 

обучающегося 

64 64 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

диф. зачет, экзамен) 

зачет зачет 
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3. Система оценивания 

Текущая аттестация проводится путем накопительной оценки выполнения заданий на 

практических, а также в процессе самостоятельной работы студента.  

Проверка качества усвоения материалов (лекционных, практических занятий) и самостоятельно 

изучаемых студентами тем проводится в различных формах: моделирование профессиональной 

деятельности по организации различного вида игр с детьми разного возраста; сообщения по 

проанализированным статьям; устные ответы по теоретическим вопросам практических занятий; 

тестирование по модулям дисциплины; составление конспектов, тезисов статей; составление каталога 

журнальных статей по темам модуля с аннотацией на статьи; составление свернутых информационных 

таблиц и логико-структурных схем; презентация портфолио развивающих игр и упражнений; решение 

комплексных ситуационных задач (ситуаций; диагностических задач; анализ детских рисунков; анализ 

видеоматериалов). 

Все задания представляют собой систему познавательных и проблемных задач, отражающих 

основные требования ФГОС ВО и учебной дисциплины. 

Традиционной формой промежуточного контроля формирования компетенций средствами 

дисциплины «Психология дошкольного возраста» выступает зачет. Студентам предлагаются задания 

для проверки сформированных знаний, умений, компетенций. В ходе зачета 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. 

Зачет может проводиться в различных формах: индивидуальное собеседование студента с 

преподавателем по одному из вопросов к зачету и одной профессиональной проблемной ситуации; 

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: 

«Зачтено»: 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, опирается 

на научные современные представления и факты; компетентные ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

«Зачтено»: 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. 

«Зачтено»: 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. 

«Незачтено»: 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 зачета – устный ответ. 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Тематический план дисциплины  
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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 

контактной 

работы  Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные/ 

практические 

занятия по 

подгруппам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Онтогенез 

психического 

развития ребенка 

от рождения до 7 

лет 

4 4 0 0  

2. Характеристика 

видов 

деятельности, 

общения и 

взаимоотношения 

детей 

2 0 2 0  

3. Особенности 

развития личности 

ребенка 

2 0 2 0  

4. Зачет 0,2    0,2 

 Итого (часов) 8,2 4 4 0 0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

 

№ темы Наименование темы Содержание темы 

1 2 3 

1.1. Психическое развитие 

ребенка младенческого 

возраста 

Общая характеристика периода новорожденности. Общая 

характеристика развития психики и личности младенцев по 

социальной ситуации развития, ведущему виду деятельности, 

новообразованиям, кризису одного года. Основные направления в 

развитии младенцев: восприятие, двигательная активность, 

манипулятивная деятельность. Предпосылки развития речи, 

мышления, памяти младенцев.  

1.2. Психическое развитие 

в раннем возрасте 

Общая характеристика психического развития в раннем возрасте 

по социальной ситуации развития, ведущему виду деятельности, 

новообразованиям, кризису трех лет. Развитие познавательной 

сферы в раннем возрасте: восприятия, речи, мышления, 

воображения, памяти, внимания. Становление личности в раннем 

возрасте (мотивационной, эмоциональной сфер, самосознания). 

Особенности развития и организации предметной деятельности 

детей раннего возраста. Зарождение игровой деятельности в 

раннем возрасте. Приемы организации игровой деятельности в 

раннем возрасте.  
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1.3. Психическое развитие 

детей дошкольного 

возраста 

Общая характеристика психического развития в дошкольном 

возрасте по социальной ситуации развития, ведущему виду 

деятельности, новообразованиям, кризису семи лет. Особенности 

развития восприятия в дошкольном возрасте. Развитие мышления в 

дошкольном возрасте. Развитие воображения в дошкольном 

возрасте. Особенности развития внимания и памяти в дошкольном 

возрасте. Приемы подбора (в зависимости от цели и возраста) и 

проведения с детьми развивающих  игр (дидактических). 

2.1. Психологическая 

характеристика видов 

деятельности детей 

дошкольного возраста. 

Особенности становления и структура игровой деятельности детей 

дошкольного возраста; ее значение в психическом и личностном 

развитии детей. Особенности становления и структура 

продуктивных видов деятельности; их значение в психическом и 

личностном развитии детей. Особенности становления 

предпосылок учебной деятельности в старшем дошкольном 

возрасте; ее значение в психическом и личностном развитии детей. 

Особенности становления предпосылок трудовой деятельности у 

детей дошкольного возраста; ее значение в психическом и 

личностном развитии детей. Приемы подбора (в зависимости от 

цели и возраста) и проведения с детьми развивающих  игр 

(сюжетно-ролевых, подвижных и т.д.). 

2.2. Общение и 

взаимоотношения со 

взрослыми и 

сверстниками 

Особенности развития общения детей со взрослыми от рождения 

до 7 лет; значение общения со взрослыми для психического и 

личностного развития детей. Особенности развития общения детей 

со сверстниками от рождения до 7 лет; значение общения со 

сверстниками для психического и личностного развития детей. 

Особенности развития родительско-детских взаимоотношений и их 

значение для психического и личностного развития детей. Приемы 

подбора (в зависимости от цели и возраста) и проведения с детьми  

игр и упражнений, направленных на развитие общения и 

взаимоотношений детей со взрослыми и сверстниками. 

3.1. Особенности развития 

личности в 

дошкольном возрасте 

Развитие мотивационной и эмоциональной сфер личности детей 

дошкольного возраста. Развитие самооценки и «образа – Я» в 

дошкольном возрасте. Возникновение и развитие воли и 

произвольности в поведении дошкольников. Приемы подбора (в 

зависимости от цели и возраста) и проведения с детьми  игр и 

упражнений, направленных на развитие эмоциональной, волевой 

сфер, самосознания и произвольности поведения. 

3.2. Индивидуальные 

особенности и их 

влияние на развитие 

личности дошкольника 

Проявления типов темперамента у детей. Характеристика и 

особенности воспитания детей разных типов темперамента. 

Развитие способностей в дошкольном возрасте. Пути развития 

ребенка: акселерация и амплификация. 

 

Практическое занятие 1  

Тема: Стили детско-родительских отношений и их влияние на развитие психики и 

личности детей. Особенности развития межличностных отношений детей со сверстниками в 

дошкольном возрасте 

План 

1. Понятие, функции семьи; типы отношений в семье. 
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2. Подходы к проблеме детско-родительских отношений в зарубежной и отечественной психологии. 

3. Классификации   стилей, типов    детско-родительских    отношений, ролей ребенка в семье    

(Д.Бомринг,   А.В.Петровский, Т.В.Архиреева, Е.О.Смирнова, А.Б.Добрович, А.Я.Варга и 

В.В.Столин и др.) 

4. Анализ исследований, выявляющих влияние стилей детско-родительских отношений на 

развитие психики и личности детей. 

5. Динамика межличностных отношений со сверстниками у детей дошкольного возраста. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какие функции должна выполнять семья? 

2. Раскройте подходы к проблеме детско-родительских отношений Э. Эриксона,  Э. Фромма, К. 

Роджерса, Д. Боулби, Е.О. Смирновой, прочитав статью Е.О. Смирновой, М.В Быковой. 

3. Сопоставьте классификации стилей детско-родительских отношений разных авторов по выделенным 

Вами критериям; найдите сходство и отличия. 

4. Докажите, что детско-родительские отношения влияют на формирование образа «Я» дошкольника. 

5. В каком возрасте происходит перелом в развитии межличностных отношений у детей дошкольного 

возраста и с чем он связан? 

Практические задания: 

1. Оформите свернутую информационную таблицу «Классификации    стилей, типов    детско-

родительских отношений, ролей ребенка в семье»  

№п/п Название классификации и автор Характеристика стилей, типов и т.п. 

   

2. Составьте каталог журнальных статей по теме практического занятия из журналов психолого-

педагогической тематики последних 5 лет издания в соответствии с правилами 

библиографического описания периодических изданий; с обязательной аннотацией на 

статью. 
3. Составьте конспект или тезисы одной статьи из составленного каталога. 

4. Подготовьте устное сообщение по материалам одной статьи.  

5. Решите (письменно) профессиональные проблемные ситуации по теме 2.2. курса «Общение и 

взаимоотношения со взрослыми и сверстниками» (№№ 54, 55). 

Ситуация 54. Познакомьтесь с особенностями общения детей друг с другом.  

Трое мальчиков балуются на ковре в игровой комнате. Барахтаются, толкают друг друга, показывают 

языки и корчат рожицы. При этом громко кричат и смеются. Петя: «Как дам тебе!». Ваня и Алеша 

радостно повторяют: «Как дам тебе!». 

Нина, Коля и Лена играют в «Парикмахерскую». Нина – парикмахер. Коля – клиент. Лена – специалист 

по маникюру. Нина спрашивает Колю: «Как Вас подстричь?». Лена: «А маникюр не желаете сделать?». 

Коля: «А что это такое?». 

Кирилл и Егор встретились после выходных в детском саду. Кирилл: «Знаешь, я вчера ходил с папой 

кататься на роликах. У меня немножко получилось». Егор: «А мне папа купил боксерские перчатки». 

Кирилл: «Мне тоже купят ролики, только научусь хорошо кататься. А какие они, боксерские 

перчатки?». 

Вопрос: Определите примерный возраст детей, форму общения со сверстниками и охарактеризуйте их 

по содержанию, средствам общения, ведущим потребностям. 

Ситуация 55.  Проанализируйте детские вопросы к взрослому. Зачем ставят градусник? (сидит на 

приеме у врача). Зачем чистят зубы? (выдавливает пасту на щетку). Почему звезды яркие ночью, а днем 

их не видно? (читают книжку про солнечный зайчик). Почему цветы пахнут? (ложится спать). Мама, а 

почему люди плачут?  Что это значит: душа болит? (смотрит мультфильм). 

Вопрос: Для каких форм общения детей со взрослыми характерны данные вопросы? Охарактеризуйте 

формы общения детей со взрослыми по времени возникновения, ведущим мотивам, средствам и 

значению. 

6. Составьте портфолио игр и упражнений на развитие общения, отношений детей со взрослыми 
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(родителями) и сверстниками.  

7. Подготовьтесь к проведению одной игры или упражнения, которые можно смоделировать на 

учебном занятии в студенческой группе.  

8. Ответьте на тесты по теме2.2. курса «Общение и взаимоотношения со взрослыми и сверстниками». 

Предоставьте письменную работу на проверку преподавателю.  

 

Практическое занятие 2  

Тема: Развитие эмоциональной и мотивационной сфер личности детей дошкольного 

возраста.  

План 

1. Эмоциональное развитие в дошкольном возрасте. 

2. Особенности развития социальных переживаний. 

3. Развитие у дошкольников понимания эмоций. 

4. Эмоциональное неблагополучие детей и его причины. 

5. Развитие мотивационной сферы дошкольника: 

А) потребности в общении 

Б) мотивации достижения 

В) соподчинения мотивов 

Практические задания 

1. Оформите свернутую информационную таблицу «Виды эмоционального неблагополучия 

дошкольника и его причины»  

№п/п Эмоциональное 

неблагополучие 

Краткая характеристика Причины  

1 Страхи   

2 Тревожность   

3 Агрессивность   

2. Оформите свернутую информационную таблицу «Развитие мотивационной сферы дошкольника» 

№п/п Мотивы, особенности Краткая характеристика 

1   

2   

3   

3. Составьте портфолио игр и упражнений на развитие эмоциональной сферы детей дошкольного 

возраста. 

4. Подготовьтесь к проведению одной игры или упражнения, которые можно смоделировать на 

учебном занятии в студенческой группе.  

5. Составьте каталог журнальных статей по теме занятия из журналов психолого-педагогической 

тематики последних 5 лет издания в соответствии с правилами библиографического описания 

периодических изданий; с обязательной аннотацией на статью. 
6. Составьте конспект или тезисы одной статьи из составленного каталога. 

7.  Подготовьте устное сообщение по материалам одной статьи.  

8. Ответьте на тесты по теме 3.1. курса «Особенности развития личности в дошкольном возрасте». 

Предоставьте письменную работу на проверку преподавателю.  

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающихся  

Таблица 3 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к занятиям 

1. Онтогенез психического развития ребенка от рождения до 7 лет 
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1.1. Психическое развитие 

ребенка младенческого 

возраста 

Тест 

Составление таблиц 

Портфолио игр, проведение игры 

Анализ ситуаций 

Каталог статей 

Конспект статьи  

Сообщение, доклад 

Анализ видео, художественной литературы 

1.2. Психическое развитие в 

раннем возрасте 

Тест 

Составление таблиц 

Портфолио игр, проведение игры 

Анализ ситуаций 

Каталог статей 

Конспект статьи  

Сообщение, доклад 

Анализ видео, художественной литературы 

1.3. Психическое развитие детей 

дошкольного возраста 

Тест 

Составление таблиц 

Портфолио игр, проведение игры 

Анализ ситуаций 

Каталог статей 

Конспект статьи  

Сообщение, доклад 

Анализ видео 

2. Характеристика видов деятельности, общения и взаимоотношения детей 

2.1. Психологическая 

характеристика видов 

деятельности детей 

дошкольного возраста 

Тест 

Составление таблиц 

Анализ ситуаций 

Каталог статей 

Конспект статьи  

Сообщение, доклад 

Анализ рисунков 

2.2. Общение и взаимоотношения 

со взрослыми и 

сверстниками 

Тест 

Составление таблиц 

Анализ ситуаций 

Каталог статей 

Конспект статьи  

Сообщение, доклад 

3. Особенности развития личности ребенка 

3.1. Особенности развития 

личности в дошкольном 

возрасте 

Тест 

Составление таблиц 

Портфолио игр, проведение игры 

Анализ ситуаций 

Каталог статей 

Конспект статьи  

Сообщение, доклад 
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3.2. Индивидуальные 

особенности и их влияние на 

развитие личности 

дошкольника 

Тест 

Составление таблиц 

Портфолио игр, проведение игры 

Анализ ситуаций 

Каталог статей 

Конспект статьи  

Сообщение, доклад 

 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

Традиционной формой промежуточного контроля формирования компетенций средствами 

дисциплины «Психология дошкольного возраста» выступает зачет.  

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

Примерные вопросы к зачету  

1. Особенности новорожденности как промежуточного периода между внутри-  и вне утробным 

образом жизни.  

2. Сущность и значение беспомощности новорожденного. 

3. Врожденные, первые условные рефлексы и их значение в жизни новорожденного.  

4. Основные новообразования периода новорожденности. 

5. Общая характеристика развития психики и личности младенцев: социальная ситуация, ведущая 

деятельность, новообразования, кризис одного года. 

6. Предпосылки развития мышления, речи, памяти младенцев. 

7. Особенности развития восприятия и двигательной активности младенцев. 

8. Непосредственно-эмоциональное общение ребенка как ведущий вид деятельности в младенческом 

возрасте. 

9. Общая характеристика психического развития в раннем возрасте по социальной ситуации, ведущей 

деятельности, новообразованиям, кризису трех лет. 

10. Орудийная и предметная деятельность, этапы их развития в раннем возрасте. 

11. Особенности развития игровой деятельности в раннем возрасте. 

12. Развитие восприятия у детей раннего возраста.  

13. Развитие мышления в раннем возрасте. 

14. Развитие речи в раннем возрасте. 

15. Развитие внимания, памяти, воображения у детей раннего возраста. 

16. Становление самосознания в раннем возрасте. 

17. Становление мотивационной сферы личности в раннем возрасте. 

18. Становление эмоциональной сферы в раннем возрасте. 

19. Характеристика кризиса «трех лет». 

20. Общая характеристика психического развития в дошкольном возрасте по социальной ситуации, 

ведущей деятельности, новообразованиям, кризису “7 лет”. 

21. Развитие восприятия пространства и времени в дошкольном возрасте. 

22. Развитие восприятия сказок, картин в дошкольном возрасте. 

23. Развитие восприятия человека в дошкольном возрасте. 

24. Развитие мышления у детей дошкольного возраста. 

25. Развитие памяти у детей дошкольного возраста. 

26. Развитие внимания у детей дошкольного возраста. 

27. Развитие воображения в дошкольном возрасте. 

28. Роль игровой деятельности в становлении психических и психологических качеств детей 

дошкольного возраста.  

29. Особенности развития игровой деятельности в дошкольном возрасте. 

30. Понятие и виды продуктивной деятельности; ее значение в психическом и личностном развитии 

детей.  
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31. Психологическая характеристика изобразительной деятельности детей. 

32. Особенности становления конструктивной деятельности детей. 

33. Особенности становления предпосылок учебной деятельности в старшем дошкольном возрасте; ее 

значение в психическом и личностном развитии детей.  

34. Особенности становления предпосылок трудовой деятельности у детей дошкольного возраста; ее 

значение в психическом и личностном развитии детей.  

35. Роль общения в психическом и личностном развитии ребенка. 

36. Развитие общения ребенка в первые семь лет жизни со взрослыми. 

37. Развитие общения ребенка со сверстниками в первые семь лет жизни. 

38. Стили детско-родительских отношений и их влияние на развитие психики и личности детей. 

39. Эмоциональное неблагополучие в дошкольном возрасте и его причины. 

40. Развитие эмоциональной сферы у детей дошкольного возраста.  

41. Формирование социальных переживаний, их роль в процессе социализации дошкольников. 

42. Развитие мотивационной сферы личности дошкольника. Соподчинение мотивов. 

43. Развитие самооценки и “образа-Я” в дошкольном возрасте.  

44. Возникновение и развитие воли и произвольности в поведении дошкольников. 

45. Проявления темперамента у детей дошкольного возраста. Характеристика и особенности 

воспитания детей с разными типами темперамента. 

46. Развитие способностей у детей дошкольного возраста. 

47. Пути развития ребенка: акселерация и амплификация. 

48. Характеристика кризиса «семи лет». 

 

 

Примерные профессиональные проблемные ситуации  

(комплексные ситуационные задания) 

 

Тема 1.1. Психическое развитие ребенка младенческого возраста 

 

Ситуация 1. Этнографы и психологи, изучавшие психическое развитие детей младенческого возраста в 

традиционных африканских культурах (Уганда), отмечают высокие темпы развития ребенка на первом 

году жизни (по сравнению с европейскими детьми). Так, уже трехмесячный ребенок может несколько 

минут оставаться в сидячем положении без опоры, шестимесячный – встает с опорой, девятимесячный 

начинает ходить. Ускоренными темпами совершается также сенсорное и эмоциональное развитие. Но в 

возрасте 18 месяцев ребенок начинает терять опережение в развитии, у него снижается эмоциональный 

тонус. 

Воспитание в большинстве из этих культур характеризуется огромной, для европейца почти 

непостижимой, снисходительностью и теплотой чувств матери к ребенку в его самом раннем возрасте. 

Однако это собственно детство весьма короткое: отношение матери к ребенку меняется – иногда более 

резко, иногда медленнее, иногда раньше, иногда позже, но в большинстве случаев изменение 

определено моментом отнятия от груди. В первые месяцы ребенок вообще не разлучается с матерью, 

которая его начинает кормить при малейшемхныкании. Весьма полезным и стимулирующим для детей 

является образование различных рефлексов, когда мать их носит на спине. За спиной матери ребенок 

воспринимает мир, который сильно «населен». Между 12-15 месяцами жизни ребенка старейшая 

женщина семьи устанавливает день отнятия от груди, и с этого момента вся жизнь ребенка радикально 

изменяется. Его перестают кормить грудью, мать его уже не носит, не проводит с ним своего 

свободного времени. 

Вопрос: проанализируйте возможные причины ускорения, а затем замедления темпа психического 

развития детей в африканских культурах, пользуясь приводимыми описаниями особенностей 

воспитания детей в этих культурах. 

Ситуация 2. Валя (8 мес.) сидит на полу посреди комнаты. Вокруг нее несколько игрушек. Спрашиваю: 
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«Валя, где кукла?». Она сразу смотрит на куклу и ползет к ней. По дороге взгляд ее падает на 

пластмассовую собачку, она подползает к ней, берет и начинает с ней заниматься. 

Вопрос: осуществите психологический анализ данной ситуации по схеме: особенности развития речи у 

ребенка; особенности развития движений, особенности поведения ребенка; особенности внимания 

ребенка, особенности мышления ребенка. 

Ситуация 3. Осуществите психологический анализ предложенного преподавателем видеоматериала 

или отрывка художественного произведения. 

Ситуация 4. Проанализируйте предложенную преподавателем статью. 

 

Тема 1.2. Психическое развитие в раннем возрасте 

 

Ситуация 5. Лена (3 г) поет песенку «Елочка». Вместо «мороз снежком укутывал» она произносит 

«мороз мешком укутывал». Наташа (2г. 10 мес.) поет эту песенку так: «Порою волк, сердитый волк, с 

лисою пробегал» (вместо «рысцою пробегал»). 

Вопросы: закономерно ли это явление для детей раннего возраста? Дайте психологический анализ 

причин искажения слов. Как поступать взрослым в этих ситуациях? 

Ситуация 6. Мама собирается на прогулку с дочкой (Оле 3г.), которая держит в руках куклу, и хотела 

бы взять ее с собой. Маме же нужно, чтобы дочь взяла с собой не куклу, а ведерко, совочек и лопаточку 

для игры в песочнице. Стоило маме сказать дочери: «Не бери куклу, возьми совочек», как Оля 

заплакала. 

Вопрос: Почему ребенку трудно отказаться от своих желаний, затормозить свои действия? Что 

посоветуете маме? 

Ситуация 7. Миша (2 г. 5 мес.) в своей семье слышит много сказок, рассказов, разговоров на разные 

темы. Мама считает, что это необходимо для его психического развития. 

Коля (2 г. 5 мес.) в своей семье, наоборот, мало слышит, но зато много видит. Мама ему постоянно 

покупает книжки с картинками. Вместе они рассматривают их, любуясь красивыми рисунками. 

Вопрос: Что недоучитывают мама Миши и мама Коли? Обоснуйте свой ответ. 

Ситуация 8. Алеша забросил мячик под шкаф и пытается безуспешно его достать. Мама предлагает 

ему подумать, как можно достать мяч. Алеша отвечает: «Не надо думать, надо достать!». 

Вопрос: Определите примерный возраст ребенка. Какие особенности мышления проявились у мальчика 

в данном случае? 

Ситуация 9. В детских учреждениях с круглосуточным пребыванием детей воспитатели часто 

отмечают отставание в развитии активной речи малышей: небольшой запас слов и недостаточная 

эмоциональная выразительность. 

Вопрос: Назовите причины подобного явления. Как преодолеть такие недостатки речи у детей раннего 

возраста? 

Ситуация 10. Родители Кати (2г.5 мес.) не могли воспитывать дочь сами, поэтому решили отвезти 

Катю к бабушке в деревню. Через год, когда дочь вернулась домой, родители обнаружили у нее 

неправильное произношение. 

Вопрос: Чем объяснить подобное явление? 

Ситуация 11. Мама предлагает Мише (2г. 9 мес.) лечь спать, а ему не хочется. Мама обращается к 

сыну: «Ты уже большой. Сейчас папа увидит, как ты научился аккуратно расшнуровывать ботинки и 

как сам умеешь аккуратно складывать одежду». 

Вопрос: Проанализируйте действия мамы. На какие новообразования личности ребенка опирается 

мама? 

Ситуация 12. Миша (2г.7мес.) пытается сам одеваться. Кряхтя, он натягивает колготки. Ничего не 

получается. Вмешивается мама со своей помощью. «Я сам!» - протестует ребенок. «Сиди спокойно, 

ничего у тебя не получится!». «Я хочу сам!» - опять заявляет малыш. 
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Вопрос: Можно ли считать поведение Миши упрямством или это проявление развивающейся 

личности? Проанализируйте поведение мамы. Раскройте отличия упрямства от настойчивости. 

Ситуация 13. Сереже (1г. 3 мес.) еще трудно даются слова, и он часто прибегает к жестам. Мать, поняв, 

что он хочет, тут же выполняет его желание. 

Вопрос: Влияет ли быстрое удовлетворение потребностей ребенка на развитие речи? Охарактеризуйте 

ситуацию. Дайте рекомендацию маме. 

Ситуация 14. Малыши часто рассматривают книги, картинки, держа их перевернутыми. Детей не 

смущает опрокинутое положение предметов, при этом они легко их узнают и называют.  

Вопрос: Какими закономерностями процесса восприятия можно объяснить это явление?  

Ситуация 15. Педагоги и психологи считают, что у детей раннего возраста во время игры не должно 

быть большого разнообразия игрушек. 

Вопрос: Почему? Как организовать предметную деятельность детей при малом количестве игрушек? 

Ситуация 16. Мама поднесла своего сына Сашу (1г.) к зеркалу.  

Вопрос: Узнает ли себя Саша в зеркале? Под влиянием каких действий взрослых происходит у ребенка 

узнавание себя? 

Ситуация 17. Мама рассказывает психологу: «Мой сын Петя (2г.5мес.) с большим удовольствием 

смотрит мультфильмы в передаче «Спокойной ночи, малыши». Однако замечаю, что когда перед 

показом мультфильма проводится беседа, то сын быстро отвлекается». 

Вопрос: Почему Петя не любит устный рассказ? С какими особенностями познавательной сферы 

ребенка раннего возраста данное явление связано? Как привлечь внимание ребенка к устной речи?  

Ситуация 18. Увидев первый раз волка в зоопарке, Рома спросил маму: «Почему тут Рекс?» (Рекс – 

собака соседей). 

Вопрос: Объясните, почему ребенок так воспринял волка? Определите примерный возраст ребенка. 

Ситуация 19. «Это хорошо, что ты решил убрать карандаши, после этого можешь идти одеваться на 

прогулку», - сказал воспитатель Денису (3 г.). Денис и не думал делать это, но после слов воспитателя 

мальчик охотно выполнил подсказанные ему действия. 

Вопрос: На какие особенности формирования личности ребенка опирался воспитатель в данном 

примере?  

Ситуация 20. Осуществите психологический анализ предложенного преподавателем видеоматериала 

или отрывка художественного произведения. 

Ситуация 21. Составьте и обоснуйте логическую схему взаимосвязи познавательных психических 

процессов, развивающихся в раннем возрасте. 

Ситуация 22. Составьте и обоснуйте логическую схему этапов развития игровой деятельности в раннем 

возрасте. 

Ситуация 23. Составьте и обоснуйте логическую схему этапов развития предметной деятельности 

детей раннего возраста. 

Ситуация 24. Проанализируйте предложенную преподавателем статью. 

 

Тема 1.3. Психическое развитие детей дошкольного возраста 

 

Ситуация 25. В групповой комнате д/с стоял аквариум. В нем плавали рыбки. Дети (3г. 6 мес.) вместе с 

воспитателем ухаживали за ними: кормили, чистили аквариум и т.п. Дети могли хорошо видеть рыбок. 

Однако на специальном занятии, посвященном рассматриванию рыбок, дети не смогли ответить на 

самые простые вопросы о них. 

Вопрос: Чем объяснить неумение детей рассказать о рыбках? Можно ли утверждать, что дети младшего 

дошкольного возраста не наблюдательны? Как следует организовать наблюдение детей? 

Ситуация 26. Лена (6 лет) по комнате возила коляску с пупсом. От резкого движения она закатилась 

под диван. Девочка взяла щетку. На вопрос мамы, зачем ей нужна щетка, ответила: «Коляска под диван 
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закатилась, ее надо достать». 

Вопрос: Какой вид мышления свойственен Лене? Отметьте значение данного вида мышления для 

психического развития ребенка. Какие приемы можно использовать, чтобы развивать данный вид 

мышления? 

Ситуация 27. Вспомните описание опытов швейцарского психолога Ж.Пиаже на сохранение 

количества вещества, предложенные детям 6-7 лет. В одном из опытов применяли два сосуда, имеющих 

разную форму и разные размеры. В них наливалось равное количество воды. Ребенок видел, что воду из 

одного сосуда переливают в другой, более узкий и высокий. Ориентируясь на уровень воды, ребенок 

говорил, что ее стало больше. Исследования Л.Д.Обуховой доказали, что данный феномен легко 

снимается у детей уже 4-5 лет при специальном обучении. 

Вопросы: Почему дети давали неправильный ответ? Как обучать детей, чтобы снять феномен 

«сохранения количества вещества»? 

Ситуация 28. Дети старшего дошкольного возраста рисовали грузовую машину – игрушку. Перед 

рисованием воспитатель предложил детям хорошо рассмотреть ее, затем назвать каждую часть машины, 

обращая внимание на то, что кузов машины больше кабины и шире ее. Дети отметили, что кабина чуть 

повыше кузова, у нее срезан один угол, в кабине есть окно, которое имеет форму квадрата и т.д. 

Вопросы: С какими сенсорными эталонами воспитатель знакомил детей? Какие перцептивные действия 

дети применяли? Правильно ли воспитатель организовал обследование детьми предмета? На какой 

психологический принцип воспитатель опирался при организации обследования детьми игрушки? 

Ситуация 29. Детям разного возраста был задан вопрос: «Что изображено на картинке? Лена: «На 

рисунке изображены мальчики, девочки, речка, мяч». Женя: «Одни мальчики купаются. Другие играют 

в мяч, с ними играет девочка». Саша: «Был жаркий летний день. Дети пришли на речку. Вася, Миша 

уже купаются, а Ваня, Саша и Лена играют в мяч». 

Вопрос: По приведенным высказываниям детей определите их примерный возраст и отметьте стадии 

восприятия картинки. Докажите, что ответы детей  4-5 лет могут зависеть от характера поставленного 

им вопроса. 

Ситуация 30. Детей старшего дошкольного возраста попросили нарисовать несуществующее 

животное. Лена нарисовала автобусокошку. У кошки пасть – это дверь. Живот – это салон, где стоят 

сидения. Хвост – это выход из нее. Кошка бегает по дороге и перевозит пассажиров. Света нарисовала 

трусомышку. У нее есть твердый панцирь. Живет она глубоко под землей. Выходит наружу только 

днем, так как боится темноты. А еще боится, что ее переедет машина, поэтому у нее такой крепкий 

панцирь, который машина не раздавит. 

Вопрос: Определите, какие направления в развитии воображения у девочек выражены в их рисунках. 

Охарактеризуйте их.  Какие этапы развития проходят данные направления или виды воображения у 

детей? 

Ситуация 31. Детям разного дошкольного возраста предложили запомнить 7 игрушек. Ваня запомнил 2 

игрушки. Он быстро посмотрел на них, услышал шум на улице и стал смотреть в окно. Лена запомнила  

3 игрушки, и все время смотрела на взрослого, ожидая его дальнейших действий. Саша запомнил 4 

игрушки. Запоминая, он шепотом проговаривал название игрушек, повторял их несколько раз.  

Вопрос: Охарактеризуйте особенности внимания у детей и укажите их примерный возраст. Какую роль 

играет взрослый в развитии внимания у детей?  

Ситуация 32. Осуществите психологический анализ предложенного преподавателем видеоматериала 

или отрывка художественного произведения. 

Ситуация 33. Составьте и обоснуйте логическую схему взаимосвязи познавательных психических 

процессов, развивающихся в дошкольном возрасте. 

Ситуация 34. Составьте и обоснуйте логическую схему развития какого-либо познавательного 

процесса (по требованию преподавателя), включив в нее и условия его развития. 

Ситуация 35. Проанализируйте предложенную преподавателем статью. 
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Тема 2.1. Психологическая характеристика видов деятельности детей дошкольного возраста 

 

Ситуация 36. Если наблюдать за рисующими детьми, перед которыми поставили предмет, то можно 

установить общую для дошкольников особенность в поведении: едва взглянув на предмет, они 

продолжают быстро и уверенно рисовать на бумаге. 

Вопрос: Объясните причину этого явления. Как эффективно организовать данную деятельность детей?  

Ситуация 37. Взяв карандаш и бумагу, Антон сказал, что он нарисует солдата. Однако когда рисунок 

был готов, мальчик заявил, что он нарисовал поезд. 

Вопрос: Закономерно ли подобное явление? Детям какого возраста оно особенно свойственно? 

Ситуация 38. Прочитайте запись двух игр детей на одну тему - в «магазин».  

 Наташа отправляется за покупками в магазин. Берет сумку и говорит: «Пойду куплю хлеб, молоко, 

колбасу». 

 Играют Саша, Маша, Сережа, Катя, Алеша, Света, Нина. У каждого своя роль. Двое — продавцы, 

один — кассир, другой — принимает товар, двое — сгружают его, покупатель — Нина. Она 

выбирает продукты, платит деньги, складывает покупки в сумку. 

Вопрос: Определите возраст детей и уровень развития сюжетно-ролевой игры, назовите основные 

признаки, по которым вы определили их. 

Ситуация 39. Ознакомьтесь с записями следующих игр. 

 Шура построила из трех кирпичиков кроватку и положила в нее куклу. Люсе понадобились 

кирпичики для постройки домика, и она забрала один кирпичик у Шуры. Шура расплакалась. 

 Сеня взял коробку из-под ботинок, похожую на магнитофон, и стал танцевать, петь, сказав, что 

магнитофон играет. 

 Саша расставил в гараже машинки и стал по одной вывозить их из гаража, голосом передавая звуки 

машины. В это время Дима, повернувшись спиной к Саше, въехал со своими машинами в гараж 

Саши. 

 Саша предложил Сереже и Боре построить корабль, чтобы поплыть в Африку. Мальчики с 

удовольствием занялись постройкой. Сережа стал рассказывать про крокодилов, обезьян, которых 

они обязательно встретят в Африке. В это время за Сашей пришла мама, и забрала его домой. Игра 

распалась. 

 Дети играли в «морское путешествие». Петя был капитаном, Саша — боцманом, Наташа — врачом, 

четверо детей — матросами. Капитан Петя вдруг объявил, что корабль потерпел крушение и нужны 

водолазы, чтобы заделать пробоину. Быть водолазами согласились матросы. Но в это время пришел 

врач и позвал Петю к себе в кабинет. Петя предупредил, что скоро придет, и отдал распоряжение 

водолазам исправить пробоину. Вместо ушедшего Пети капитаном стал Саша, который принял 

командование. Игра продолжалась. 

Вопрос: Определите возраст детей и уровень развития сюжетно-ролевой игры в каждом из 

приведенных примеров, принимая за основу взаимоотношения детей в игре. 

Ситуация 40. Прочитайте примеры конструирования детей:  

1. «Дети, посмотрите внимательно на домик, который я построила. Из каких деталей он состоит?». 

После беседы дети стали строить такие же домики. 

2. «Дети, постройте, пожалуйста, два дома. Один – высокий, красный; другой – низкий и синий». После 

выдвинутых воспитателем условий дети приступили к строительству. 

3. «Слушай, Саня, наши машины ночью могут украсть. Надо построить им гараж, чтобы ставить на 

ночь. Пойдем брать конструктор»… «Красивые мы гаражи построили. А машины в них войдут? Давай 

проверим». 

Вопрос: Определите тип конструирования. 

Ситуация 41. Прежде чем предложить детям строить улицу, воспитатель одной группы повел их на 

экскурсию. Во время экскурсии он обратил внимание детей на постройки домов разных видов, их 
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пропорции, указал на расположение окон, балконов, дверей, ознакомил с проезжей частью улицы, 

тротуарами и т.д. Воспитатель другой группы такой экскурсии не проводил, а сразу предложил детям 

начать постройку. 

Вопрос: Дети какой группы выполнят работу более правильно, а их постройки будут разнообразными и  

интересными и почему? 

Ситуация 42. Вспомните 3-4 игры различных видов, которые можно использовать для развития 

ощущений и восприятия детей дошкольного возраста или раннего возраста (по требованию 

преподавателя). Смоделируйте ситуацию организации и проведения одной из игр в вашей студенческой 

группе. 

Ситуация 43. Вспомните 3-4 игры различных видов, которые можно использовать для развития 

внимания детей дошкольного возраста или раннего возраста (по требованию преподавателя). 

Смоделируйте ситуацию организации и проведения одной из игр в вашей студенческой группе. 

Ситуация 44. Вспомните 3-4 игры различных видов, которые можно использовать для развития 

мышления  детей дошкольного возраста или раннего возраста (по требованию преподавателя). 

Смоделируйте ситуацию организации и проведения одной из игр в вашей студенческой группе. 

Ситуация 45. Вспомните 3-4 игры различных видов, которые можно использовать для развития памяти 

детей дошкольного возраста или раннего возраста (по требованию преподавателя). Смоделируйте 

ситуацию организации и проведения одной из игр в вашей студенческой группе. 

Ситуация 46. Вспомните 3-4 игры различных видов, которые можно использовать для развития 

воображения детей дошкольного возраста или раннего возраста (по требованию преподавателя). 

Смоделируйте ситуацию организации и проведения одной из игр в вашей студенческой группе. 

Ситуация 47. Осуществите психологический анализ предложенного преподавателем видеоматериала 

или отрывка художественного произведения. 

Ситуация 48. Составьте и обоснуйте логическую схему видов деятельности, развивающихся в 

дошкольном возрасте. 

Ситуация 49. Составьте и обоснуйте логическую схему структуры сюжетно-ролевой игры детей 

дошкольного возраста. 

Ситуация 50. Составьте и обоснуйте свернутую информационную таблицу уровней/этапов развития 

сюжетно-ролевой игры детей дошкольного возраста. 

Ситуация 51. Сережа (6 лет) имеет необходимый запас знаний, умений и навыков для обучения в 

школе. Он подготовлен интеллектуально, физически. Но в беседе с сыном мама узнала, что у него нет 

желания идти в школу. Вопрос: определите сформированные и несформированные компоненты 

психологической готовности ребенка к обучению в школе. Охарактеризуйте их. Какие рекомендации 

дадите маме Сережи? 

Ситуация 52. Воспитатель решила провести собрание в подготовительной к школе группе на тему: 

«Готов ли Ваш ребенок к школе?».Вопрос: помогите ей составить план и конспект родительского 

собрания и подобрать конкретный материал (электронную презентацию, памятки-раздатки). 

Ситуация 53. Ребенка старшего дошкольного возраста попросили рассказать о профессиях его 

родителей. Кроме того, что мама – продавец, а папа работает на тракторе, ребенок ничего больше 

сказать о профессиях родителей не мог. Вопрос: соответствуют ли представления о профессиях у 

ребенка возрастным нормам. Какие рекомендации Вы дадите родителям ребенка? 

 

Тема 2.2. Общение и взаимоотношения со взрослыми и сверстниками 

 

Ситуация 54. Познакомьтесь с особенностями общения детей друг с другом. Трое мальчиков балуются 

на ковре в игровой комнате. Барахтаются, толкают друг друга. При этом громко кричат и смеются. 

Петя: «Как дам тебе!». Ваня и Алеша радостно повторяют: «Как дам тебе!». 

Нина, Коля и Лена играют в «Парикмахерскую». Нина – парикмахер. Коля – клиент. Лена – специалист 
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по маникюру. Нина спрашивает Колю: «Как Вас подстричь?». Лена: «А маникюр не желаете сделать?». 

Коля: «А что это такое?». 

Кирилл и Егор встретились после выходных в детском саду. Кирилл: «Знаешь, я вчера ходил с папой 

кататься на роликах. У меня немножко получилось». Егор: «А мне папа купил боксерские перчатки». 

Кирилл: «Мне тоже купят ролики, только научусь хорошо кататься. А какие они, боксерские 

перчатки?». 

Вопрос: Определите примерный возраст детей, форму общения со сверстниками и охарактеризуйте их 

по содержанию, средствам общения, ведущим потребностям. 

Ситуация 55.  Проанализируйте детские вопросы к взрослому. Зачем ставят градусник? (сидит на 

приеме у врача). Зачем чистят зубы? (выдавливает пасту на щетку). Почему звезды яркие ночью, а днем 

их не видно? (читают книжку про солнечный зайчик). Почему цветы пахнут? (ложится спать). Мама, а 

почему люди плачут?  Что это значит: душа болит? (смотрит мультфильм). 

Вопрос: Для каких форм общения детей со взрослыми характерны данные вопросы? Охарактеризуйте 

формы общения детей со взрослыми по времени возникновения, ведущим мотивам, средствам и 

значению. 

Ситуация 56. Вспомните 3-4 игры различных видов, которые можно использовать для развития 

общения детей дошкольного возраста или раннего возраста (по требованию преподавателя) со 

сверстниками. Смоделируйте ситуацию организации и проведения одной из игр в вашей студенческой 

группе. 

Ситуация 57. Вспомните 3-4 игры различных видов, которые можно использовать для развития 

общения и взаимоотношений детей дошкольного возраста или раннего возраста (по требованию 

преподавателя) со взрослыми. Смоделируйте ситуацию организации и проведения одной из игр в вашей 

студенческой группе. 

Ситуация 58. Составьте и обоснуйте свернутую информационную таблицу «Формы общения детей 

дошкольного возраста со взрослыми» 

Ситуация 59. Составьте и обоснуйте свернутую информационную таблицу «Формы общения детей 

дошкольного возраста со сверстниками» 

Ситуация 60. Проанализируйте предложенную преподавателем статью. 

 

Тема 3.1. Особенности развития личности в дошкольном возрасте 

 

Ситуация 61. Воспитатель попросил мальчиков поставить машины на место. Однако они не выполнили 

этого указания. Тогда педагог предложил такую ситуацию: «Вы – шоферы. А каждый шофер ставит 

свою машину в гараж». Мальчики быстро проставили свои машины на место. 

Вопрос: Какими мотивами в поведении детей руководствовался воспитатель в своих действиях? 

Ситуация 62. Мама сняла с девочки пальто, шапку, шарф, внесла в комнату и осторожно опустила на 

пол, а дочь вдруг – раз! – и улеглась на пол. Мама испугалась: «Доченька, что это ты? Подымайся!» Но 

девочка лежала и смотрела на маму. Когда она пыталась ее поднять, девочка начала брыкаться. Мама 

стала настаивать – дочь в слезы. Прикрикнула – еще хуже. Все стали советоваться, суетиться, 

уговаривать. Одна только девочка невозмутимо лежала на полу, барабаня ногами. 

Вопросы: Какой мотив поведения девочки проявился в этой ситуации? Как реагировать на это 

взрослым? Каким детям свойственно такое поведение? 

Ситуация 63. Родители не должны обрушивать на ребенка такие реплики как «Ты не сможешь этого 

сделать», «Ты не знаешь этого», «У тебя ничего не получится», «Не мешай мне пустыми вопросами». 

Вопрос: Почему родители не должны так поступать? 

Ситуация 64. Некоторые родители говорят: «Иди сюда, а то тебя заберут!», «Не будешь есть – придет 

врач, сделает тебе укол», «Не будешь слушаться - милиционер тебя заберет». 

Вопрос: Можно ли использовать такие приемы в воспитании ребенка? Обоснуйте свой ответ. 
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Ситуация 65. Вспомните 3-4 игры различных видов, которые можно использовать для развития 

эмоциональной сферы детей дошкольного возраста или раннего возраста (по требованию 

преподавателя). Смоделируйте ситуацию организации и проведения одной из игр в вашей студенческой 

группе. 

Ситуация 66. Вспомните 3-4 игры различных видов, которые можно использовать для развития 

произвольности поведения детей дошкольного возраста. Смоделируйте ситуацию организации и 

проведения одной из игр в вашей студенческой группе. 

Ситуация 67. Вспомните 3-4 игры различных видов, которые можно использовать для развития 

самосознания (самооценки, представлений о себе) детей дошкольного возраста или раннего возраста (по 

требованию преподавателя). Смоделируйте ситуацию организации и проведения одной из игр в вашей 

студенческой группе. 

Ситуация 68. Вспомните 3-4 игры различных видов, которые можно использовать для развития 

волевой сферы детей дошкольного возраста. Смоделируйте ситуацию организации и проведения одной 

из игр в вашей студенческой группе. 

Ситуация 69. Проанализируйте предложенный преподавателем видеоматериал или отрывок 

художественного произведения. 

 

Тема 3.2. Индивидуальные особенности и их влияние на развитие личности дошкольника 

 

Ситуация 70. Вася (6 лет) в общении со сверстниками обычно их перебивал, критиковал, совершенно 

не желая их обидеть, будучи уверен, что имеет дело с равными партнерами. В результате возникали 

конфликты. 

Вопрос: К какому типу нервной деятельности предположительно относится поведение Васи? Какую 

беседу необходимо провести взрослому с Васей? 

Ситуация 71. Стас (5 лет) напряжен, неуклюж, лицо маловыразительно, голос тусклый, тихий, 

невыразительный; очень часто обижается; быстро утомляется; застенчив. Мама Стаса решила записать 

его в спортивную секцию на бокс. 

Вопрос: Правильно ли решила мама? Дайте психологический анализ данной ситуации. Что посоветуете 

маме? 

Ситуация 72. 1. “Тамара (2г. 8 мес.) обычно спокойная, сдержанна, малоподвижна. Часто длительное 

время находится в молчаливом, неподвижном состоянии. Однако нет и признаков вялости и 

равнодушия. Наоборот, она всем интересуется, живо реагирует на окружающее, но без яркой и внешне 

проявленной эмоциональности. Для нее характерна серьезность и спокойствие. Живая мимика лица 

отсутствует. Любит быть в коллективе, но умеет хорошо играть и одна. Может долго заниматься чем-

нибудь одним. Глубоко уходит в занятие или игру, не отвлекаясь. Настроение меняется медленно. Для 

Тамары характерно спокойное состояние. Любит сидеть где-нибудь в сторонке, и, не двигаясь, 

наблюдать за всем происходящим вокруг. Новая обстановка действует на нее затормаживающе” . 

2. “Люся (2 г.,6 мес.) обычно веселая, подвижная, разговорчивая, оживленная. Подвижность выражается 

в большом количестве движений, часто нецеленаправленных, не может длительно сосредоточиться на 

чем-либо одном. Предпочитает подвижные игры. Очень общительна, быстро и свободно устанавливает 

контакт со всеми, даже с незнакомыми людьми. Не любит играть одна, тянется к коллективу. Внимание 

неустойчиво, быстро отвлекается малейшим посторонним раздражителем. Живо интересуется всем, что 

происходит вокруг. Игры и занятия ее глубоко не захватывают. Настроение меняется быстро. Речевая 

активность проявляется в том, что она безумолку говорит, рассказывает что-нибудь, восклицает, 

спрашивает или “поет”” (из исследований А.Н.Давыдовой). 

3. Вася (6 лет) в общении со сверстниками обычно их перебивал, критиковал, совершенно не желая их 

обидеть, будучи уверен, что имеет дело с равными партнерами. В результате возникали конфликты, 

бурно переживаемые Васей. Речь и мимика у него быстрая, эмоциональная, выразительная. 
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4. Стас (5 лет) неуклюж, лицо маловыразительно, голос тусклый, тихий, невыразительный; выполняет 

все медленно, но качественно. Очень часто обижается; быстро утомляется; застенчив. 

Вопросы: по приведенным четырем ситуациям определите тип темперамента ребенка.  

Ситуация 73. Составьте логическую схему «Приемы, эффективные и малоэффективные, в воспитании 

и обучении детей разных типов темперамента». 

Ситуация 74. Проанализируйте предложенный преподавателем видеоматериал или отрывок 

художественного произведения. 

Ситуация 75. Проанализируйте предложенную преподавателем статью. 

 

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-1 способен 

учитывать 

общие, 

специфические 

закономерности 

и 

индивидуальные 

особенности 

психического и 

психофизиологи

ческого 

развития, 

особенности 

регуляции 

поведения и 

деятельности 

человека на 

различных 

возрастных 

ступенях 

Знать основные 

категории  психологии 

дошкольного возраста; 

закономерности психического 

развития в периоды 

новорожденности, 

младенчества, раннего и 

дошкольного возраста; 

возрастные и индивидуальные 

особенности развития 

познавательных процессов 

(восприятия, мышления, речи, 

памяти, воображения, 

внимания) у детей от 

рождения до 7 лет; 

особенности личностного 

развития и индивидуальных 

особенностей детей от 

рождения до 7 лет; 

направления психического и 

личностного развития детей 

(акселерация и 

амплификация); основные 

особенности становления 

манипулятивной деятельности 

детей младенческого возраста; 

ее значение в психическом и 

личностном развитии детей; 

основные особенности 

становления  и структуру 

компонентов предметной 

деятельности детей раннего 

возраста; ее значение в 

психическом и личностном 

развитии детей; основные 

1.Тест 

 

1. Количество ошибок – 

пробелов в знаниях об 

общих, специфических 

закономерностей и 

индивидуальных 

особенностей психического и 

психофизиологического 

развития, особенностей 

регуляции поведения и 

деятельности человека на 

различных возрастных 

ступенях 

2. 

Составление 

свернутых 

информацио

нных таблиц 

и схем 

 

1. Соответствие содержания 

таблицы/схемы заявленной 

темы 

2. Логичность 

представления информации 

об общих, специфических 

закономерностей и 

индивидуальных 

особенностей психического и 

психофизиологического 

развития, особенностей 

регуляции поведения и 

деятельности человека на 

различных возрастных 

ступенях 

3. Достоверность 

информации об общих, 

специфических 

закономерностей и 

индивидуальных 

особенностей психического и 

психофизиологического 

развития, особенностей 

2 ОПК-5 готов 

организовывать 

различные виды 

деятельности: 

игровую, 

учебную, 

предметную, 

продуктивную, 

культурно-

досуговую 
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особенности становления  и 

структуру игровой 

деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста; ее 

значение в психическом и 

личностном развитии детей; 

основные особенности 

становления  и структуры 

компонентов продуктивных 

видов деятельности;  их 

значение в психическом и 

личностном развитии детей; 

основные особенности 

становления  предпосылок 

учебной деятельности в 

старшем дошкольном 

возрасте; ее значение в 

психическом и личностном 

развитии детей; основные 

особенности становления 

предпосылок трудовой 

деятельности у детей 

дошкольного возраста; ее 

значение в психическом и 

личностном развитии детей; 

особенности развития 

общения  детей со взрослыми 

от рождения до 7 лет; 

значение общения со 

взрослыми для психического и 

личностного развития детей; 

особенности развития 

общения детей со 

сверстниками от рождения до 

7 лет; значение общения со 

сверстниками для 

психического и личностного 

развития детей; особенности 

развития родительско-детских 

взаимоотношений и их 

значение для психического и 

личностного развития детей; 

особенности развития 

регуляции поведения и 

деятельности человека на 

различных возрастных 

ступенях 

4. Умение применить 

информацию таблиц/схем 

при решении 

компетентностно-

ориентированных заданий 

3.Анализ 

видеоматери

алов, 

художествен

ной 

литературы, 

рисунков 

1. Полнота и глубина 

представления информации 

из видеоматериалов, 

художественной литературы, 

рисунков детей в анализе 

2. Умение применить 

информацию 

видеоматериалов, 

художественной литературы 

при решении 

компетентностно-

ориентированных заданий 

3. Умение определять по 

рисункам детей  их общие, 

специфические 

закономерности и 

индивидуальные особенности 

психического и 

психофизиологического 

развития. 

4. 

Портфолио 

развивающи

х игр и 

упражнений 

 

1. Умение подбирать и 

структурировать 

развивающие игры и 

упражнения в соответствии с 

общими, специфическими 

закономерностями и 

индивидуальными 

особенностями психического 

и психофизиологического 

развития, особенностями 

регуляции поведения и 

деятельности человека на 

различных возрастных 

ступенях 



25 
 

межличностных отношений 

детей и их значение для 

психического и личностного 

развития детей. 

Уметь осмысленно 

использовать понятийный 

аппарат психологии 

дошкольного возраста в 

учебно-профессиональной 

деятельности; анализировать 

взгляды различных ученых на 

развитие психики и личности 

детей от рождения до 7 лет в 

виде свернутых 

информационных таблиц;  

представлять классификации 

видов  познавательных 

процессов и специфику их 

развития,  особенностей 

личностного и 

индивидуального развития от 

рождения до 7 лет в виде 

логико-структурных схем и 

свернутых информационных 

таблиц; анализировать и 

находить варианты 

разрешения 

профессиональных 

проблемных ситуаций, 

связанных с особенностями 

психического и личностного 

развития детей от рождения до 

7 лет; анализировать взгляды 

различных ученых на 

становление различных видов 

деятельности детей от 

рождения до 7 лет; 

представлять классификации 

видов, структур деятельности, 

развивающихся у детей в виде 

логико-структурных схем и 

свернутых информационных 

таблиц; осуществлять 

психологический анализ 

различных видов деятельности 

детей; анализировать и 

находить варианты 

разрешения 

профессиональных 

проблемных ситуаций, 

связанных с особенностями 

становления различных видов 

5. 

Моделирова

ние 

профессиона

льной 

деятельности 

1. Способность осуществлять 

психическое развитие детей с 

учетом общих, 

специфических 

закономерностей и 

индивидуальных 

особенностей психического и 

психофизиологического 

развития, особенностей 

регуляции поведения и 

деятельности человека на 

различных возрастных 

ступенях 

6.Каталог 

статей/консп

ект 

статьи/сооб

щение/докла

д 

1. Подбор научных статей в 

соответствии с тематикой; 

2. Выделение в конспектах 

статей основной идеи, путей 

решения проблемы, выводов; 

3. Содержательность 

сообщения/доклада, которая 

определяется количеством 

выраженных взглядов, 

мыслей, переживаний и 

стремлений, их 

соответствием современной 

психологической науке; 

4. Логика сообщения/доклада, 

которая определяется 

последовательностью, 

обоснованностью изложения, 

отсутствием лишней 

информации, не относящейся 

к теме, наличием 

обоснованных, 

содержательных выводов; 

5. Ясность 

сообщения/доклада – ее 

доступность слушателю и 

читателю, ее 

ориентированность на 

восприятие адресатом; 

6.Компетентность при 

ответах на уточняющие 

вопросы 

7. Вопросы к 

зачету 

 

1. Знание общих, 

специфических 

закономерностей и 

индивидуальных 

особенностей психического и 

психофизиологического 

развития, особенностей 

регуляции поведения и 
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деятельности детей; 

анализировать взгляды 

различных ученых на 

становление общения и 

взаимоотношений детей от 

рождения до 7 лет со 

взрослыми и сверстниками; 

представлять классификации 

форм общения, видов 

отношений, стилей 

родительско-детских 

отношений в виде логико-

структурных схем и свернутых 

информационных таблиц; 

осуществлять 

психологический анализ 

различных форм общения, 

видов отношений детей со 

взрослыми и сверстниками, 

стилей родительско-детских 

отношений; анализировать и 

находить варианты 

разрешения 

профессиональных 

проблемных ситуаций, 

связанных с организацией 

общения и взаимодействия 

детей со взрослыми и 

сверстниками. 

деятельности человека на 

различных возрастных 

ступенях 

8.Компетент

ностно-

ориентирова

нные 

задания 

1. Умение решать задания, 

связанные с ситуациями 

обучения, воспитания, 

развития детей от рождения 

до 7 лет  с учетом их общих, 

специфических 

закономерностей и 

индивидуальных 

особенностей психического и 

психофизиологического 

развития, особенностей 

регуляции поведения и 

деятельности человека на 

различных возрастных 

ступенях 

 

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

7.1 Основная литература:  

1. Абраменкова, В. В. Социальная психология детства: учебное пособие / В. В. Абраменкова. — 

Социальная психология детства, 2024-04-01. — Электрон. дан. (1 файл). — Москва, Саратов: ПЕР СЭ, 

Ай Пи Эр Медиа, 2019 — 432 с. — Гарантированный срок размещения в ЭБС до 01.04.2024 

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

— <URL:http://www.iprbookshop.ru/88228.html>. 

2. Волков, Б. С. Дошкольная психология. Психическое развитие от рождения до школы: учебное 

пособие для вузов / Б. С. Волков, Н. В. Волкова. — Дошкольная психология. Психическое развитие от 

рождения до школы, 2020-04-10. — Электрон. дан. (1 файл). — Москва: Академический Проект, 2017 

— 287 с. — Гарантированный срок размещения в ЭБС до 10.04.2020 (автопролонгация). — Книга 

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

<URL:http://www.iprbookshop.ru/36314.html>. 

3. Смирнова, Е. О. Детская психология: учебник / Е. О. Смирнова. — Детская психология, Весь срок 

охраны авторского права. — Электрон. дан. (1 файл). — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2017 — 278 с. — 

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

— электронный. — <URL:http://www.iprbookshop.ru/69228.html>. 

 

7.2 Дополнительная литература:  

http://www.iprbookshop.ru/88228.html
http://www.iprbookshop.ru/36314.html
http://www.iprbookshop.ru/69228.html


27 
 

1. Андрущенко Т.Ю. Кризис развития ребенка семи лет: психодиагностическая и коррекционно-

развивающая работа психолога: учеб. пособие для вузов / Т.Ю. Андрущенко, Г.М. Шашлова. - Москва: 

Академия, 2003. - 96 с. (6 экз.)  

2. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте / Л.И. Божович. - Санкт-Петербург: 

Питер, 2009. - 400 с. (5 экз.)  

3. Волков Б.С. Детская психология: от рождения до школы / Б.С.Волков, Н.В. Волкова. - 4-е изд., 

перераб. - Санкт-Петербург: Питер, 2009. - 240 с. (10 экз.)  

4. Волков Б.С. Практические вопросы детской психологии / Б.С. Волков, Н.В. Волкова. – 4-е изд., 

перераб. и доп. – Санкт-Петербург: Питер, 2009. – 208 с.: ил. (10 экз.)  

5. Вопросы психологии 1984-2008. Компакт-диск. – М.: НИИТ МГАФК, 2009. (программные 

требования: Win 2000/XP/Vista). – 1 экз.  

6. Глозман, Ж. М. Детская нейропсихология: учебное пособие / Ж. М. Глозман. — Детская 

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

Вузовское образование, 2019 — 247 с. — Весь срок охраны авторского права. — Книга находится в 

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

<URL:http://www.iprbookshop.ru/79755.html>. 

7. Глозман, Ж. М. Нейропсихология детского возраста: учебное пособие / Ж. М. Глозман. — 

Нейропсихология детского возраста, Весь срок охраны авторского права. — Электрон. дан. (1 файл). — 

Саратов: Вузовское образование, 2019 — 253 с. — Весь срок охраны авторского права. — Книга 

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

<URL:http://www.iprbookshop.ru/79776.html>. 

8. Гонина О. О. Психология дошкольного возраста: учебник и практикум для прикладного 

бакалавриата / О. О. Гонина. – Москва: Юрайт, 2017. - 465 с. – 1 экз.  

9. Детская практическая психология: учебник для вузов / под ред. Т.Д. Марцинковской. - Москва: 

Гардарики, 2007. - 253 с. (40 экз.)  

10. Еланцева С.А. Детская психология: УМК: учеб. пособие для вузов по спец. и напр. «Образование 

и педагогика» / С.А. Еланцева. – Ишим: Изд-во ИГПИ им. П.П.Ершова, 2008. – 312 с. (74 экз.)  

11. Кузьмина, Е. Г. Детская практическая психология: учебное пособие / Е. Г. Кузьмина; под 

редакцией А. В. Кирьякова. — Детская практическая психология, Весь срок охраны авторского права. 

— Электрон. дан. (1 файл). — Орск: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, Орский 

гуманитарно-технологический институт (филиал) Оренбургского государственного университета, 2010 

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

BOOKS. — Текст. — электронный. — <URL:http://www.iprbookshop.ru/50097.html>. 

12. Смирнова Е.О. Детская психология: учеб. для вузов по спец. «Дошк. педагогика и психология» / 

Е.О. Смирнова. – 3-е изд., перераб. – Санкт-Петербург: Питер, 2011. – 299 с.: ил. (25 экз.)  

13. Урунтаева Г.А. Дошкольная психология: учеб. пособие Г.А. Урунтаева. – 5 –е изд., стер. - Москва: 

Академия, 2001. – 336 с. (17 экз.)  

14. Урунтаева Г.А. Практикум по психологии дошкольника: учеб. пособие для вузов / Г.А. Урунтаева. 

- Москва: Академия, 2009. - 368 с. (20 экз.)  

15. Урунтаева Г.А. Психология дошкольного возраста: учебник для вузов / Г. А. Урунтаева. - Москва: 

Академия, 2011. - 272 с. - (Бакалавриат). (5 экз.)  

16. Шаграева О.А. Детская психология: теорет. и практ. курс: учеб. пособие для вузов / О.А. 

Шаграева. – Москва: ВЛАДОС, 2001. – 368 с. (6 экз.)  

17. Широкова Г.А. Практикум для детского психолога / Г. А. Широкова; Е.Г. Жадько. - 8-е изд. - 

Ростов н/Д: Феникс, 2011. - 314 с. - (Психологический практикум). (20 экз.)  

18. Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для вузов / Д. Б. Эльконин; ред.-сост. Б.Д. 

Эльконин. - 5-е изд., стер. - Москва: Академия, 2008. - 384 с. - (15 экз.); Москва: Академия, 2006. - 384 с. 

- (17 экз.); Москва: Академия, 2005. - 384 с. - (2 экз.); Москва: Академия, 2004. - 384 с. - (6 экз.) – 40 экз.  

 

7.3 Интернет-ресурсы:  

 

Журналы 

http://www.iprbookshop.ru/79755.html
http://www.iprbookshop.ru/79776.html
http://www.iprbookshop.ru/50097.html
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Игра и дети - https://dlib.eastview.com/browse/publication/19026/udb/1270 

Психологическая наука и образование https://dlib.eastview.com/browse/publication/69794/udb/12 

Воспитание дошкольников https://dlib.eastview.com/browse/publication/18846/udb/1270 

Обучение дошкольников https://dlib.eastview.com/browse/publication/18847/udb/1270 

Практика управления ДОУ https://dlib.eastview.com/browse/publication/79227/udb/1270 

 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 

Детская психология                                                                 

Психологическая библиотека: книги, статьи, тесты, методические и научно-исследовательские 

материалы по детской психологии и педагогике 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю)  

− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Альт Образование, платформа для электронного обучения Microsoft Teams. 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 

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

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

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

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 27 на 34 посадочных места 

оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

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

браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

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://dlib.eastview.com/browse/publication/19026/udb/1270
https://dlib.eastview.com/browse/publication/69794/udb/12
https://dlib.eastview.com/browse/publication/18846/udb/1270
https://dlib.eastview.com/browse/publication/18847/udb/1270
https://dlib.eastview.com/browse/publication/79227/udb/1270
http://childpsy.ru/
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Пояснительная записка  

 Цель: формирование общепрофессиональных компетенций бакалавра психолого-

педагогического образования через становление у студентов целостного представления о 

теоретических основах социальной психологии и о социально-психологических явлениях 

для анализа особенностей своего социального поведения и психологического анализа 

социальной реальности. 

 Задачи: 

1. Дать обучаемым теоретическую подготовку в объеме, необходимом для 

реализации ими своей профессиональной деятельности. 

3. Формировать целостное представление о социально-психологических 

феноменах. 

4. Рассмотреть процесс социализации с точки зрения усвоения и воспроизводства 

индивидом социального опыта в процессе жизни. 

5. Формировать понятие о социальном познании, представление о потребностях, 

мотивах, интересах, ценностях, социальных установках, и их роли в психической регуляции 

социального поведения личности. 

 6. Способствовать усвоению понятия личности,  представления о социально-

психологических свойствах личности как внутренних факторах детерминации отношений и 

взаимодействий с другими людьми.  

7. Формировать представление о социальном интеллекте и социальной 

компетентности  как «базовых свойствах» личности, формирующихся в совместной 

деятельности и общении с другими людьми в условиях реальных социальных групп, в 

которых функционирует личность. 

8. Формировать целостное представление о социально-психологических явлениях, 

раскрывающих внутренний, субъективный мир человека (общение, деятельность, 

взаимодействие). 

10. Формировать понятие группы как сферы выявления возможностей личности, 

проявления ее индивидуальности и как среды, в которой формируется – под воздействием 

идей, ценностей, норм социально-политической структуры общества в целом – человек. 

11. Изучить специфику прикладных исследований в социальной психологии, 

особенности формирования знаний по практической прикладной психологии, направления 

деятельности практического социального психолога. 

12. Изучить проблемы и задачи социальной психологии на современном этапе 

развития общества, ее ограничения и возможности в решении многих актуальных проблем 

образовательной практики  

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

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

учебного плана. Дисциплина преподается во 2 семестре.  

Известно, что вхождение личности в социум представляет процесс социализации. 

Соответственно, период от рождения ребенка и есть начало дотрудовой стадии 

социализации, связанный с изменениями в развитии его психики, обусловленной 

созреванием коры больших полушарий головного мозга, развитием нервной системы и 

органов чувств, биологическими особенностями возраста.  

Взаимосвязи социальной психологии с другими отраслями научных знаний прочны 

и закономерны. Не непосредственно, а через включение в общение и совместную 

деятельность в малых группах формируются личность и психика ребенка. Однако при 

этом неизбежное благоприятное/неблагоприятное влияние оказывают на это 

формирование многочисленные разного рода социально-психологические факторы, 

поэтому взаимосвязь социальной психологии с такими дисциплинами, как "Общая и 

экспериментальная психология", "Клиническая психология детей и подростков", 

"Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса", 

"Психология подросткового возраста" вполне закономерна. 
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Теснейшие взаимосвязи существуют между психологией и педагогикой, в 

частности, учебным курсом «Теория обучения и воспитания». 

Изучая специфику и своеобразие феноменов, составляющих общественное 

сознание людей, соотношение между его компонентами, влияние последних на развитие и 

жизнь общества, а также всесторонне осмысливая данные об источниках и условиях 

возникновения, формирования, развития и функционирования социально-

психологических явлений и процессов и о воздействии этих факторов на поведение и 

поступки людей в составе многочисленных общностей социальная психология 

обеспечивает поиск, разработку и обоснование новых образовательных технологий, 

совершенствование традиционных педагогических методов, приемов, средств и форм 

обучения подрастающего поколения, воспитания их в больших и малых социальных 

группах.  

Дисциплина «Социальная психология» выступает основой для освоения таких 

учебных курсов, как «Коммуникативный тренинг», "Тренинг целеполагания", 

«Психолого-педагогические основы общения», «Конфликтология», "Педагогическая 

конфликтология". 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

дисциплины (модуля) 

 

Код и 

наименование 

компетенции (из 

ФГОС ВО) 

Код и 

наименован

ие части 

компетенци

и (при 

наличии 

паспорта 

компетенци

й) 

Компонент (знаниевый/функциональный) 

ОПК-1 

способность 

учитывать 

общие, 

специфические 

закономерности 

и 

индивидуальные 

особенности 

психического и 

психофизиологи

ческого 

развития, 

особенности 

регуляции 

поведения и 

деятельности 

человека на 

различных 

возрастных 

ступенях; 

 Знать  

основные категории и понятия социальной психологии; 

основные точки зрения на предмет социальной 

психологии отечественных и зарубежных социальных 

психологов; феноменологию социальной психологии, ее 

уровни сложности; механизмы развития социально-

психологических явлений; особенности социализации, 

социального познания и психологические механизмы 

социального поведения личности; содержание и типы 

социально-психологических качеств личности; понятия 

метода и методики диагностики социально-

психологических явлений и закономерностей; 

классификации методов и методик диагностики, их 

назначение, принципы построения, процедуры 

проведения, особенности применения конкретных 

методов и методик; процедуры обработки данных и 

интерпретации полученных результатов диагностики; 

понятия общения и деятельности; специфику и предмет 

исследования проблемы общения и деятельности в 

социальной психологии; структуру, функции, 

механизмы, средства и формы общения человека с 

другими людьми; структуру, виды, теории деятельности; 

понятия совместной деятельности и взаимодействия; 
ОПК-3 

готовность 
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использовать 

методы 

диагностики 

развития, 

общения, 

деятельности 

детей разных 

возрастов 

основные стратегии поведения в процессе 

взаимодействия; типы взаимодействия; теории 

межличностного взаимодействия; признаки, структуру и 

динамику совместной деятельности; особенности 

взаимосвязи общения и совместной деятельности; 

особенности межличностных отношений; понятие 

группы; методологию исследования групп; 

феноменологию процесса возникновения и развития 

малой группы (причины, стадии движения, механизмы 

групповой динамики); виды, структуру малых групп, 

психологические особенности функционирования малых 

социальных групп; психологические процессы в малой 

группе (образование и развитие, сплочение, руководство 

и лидерство, принятие решения, групповое давление, 

конфликт); психологию больших социальных групп 

(классы, нации, политические и общественные 

организации, религиозные конфессии и др. – 

организованные группы; толпа, масса, публика и др. – 

стихийные группы). 

Уметь   

учитывать знания по социальной психологии при 

решении компетентностно-ориентированных заданий, 

связанных с профессиональной деятельностью; 

использовать методы диагностики развития, общения, 

деятельности детей разных возрастов; 

организовывать совместную деятельность и 

межличностное взаимодействие субъектов 

образовательной среды; 

вести профессиональную деятельность в 

поликультурной среде, учитывая особенности 

социокультурной ситуации развития. 

 

ОПК-6 

способность 

организовать 

совместную 

деятельность и 

межличностное 

взаимодействие 

субъектов 

образовательной 

среды 

 

ОПК-9 

способность 

вести 

профессиональну

ю деятельность в 

поликультурной 

среде, учитывая 

особенности 

социокультурной 

ситуации 

развития 

 

 

2. Структура и объем дисциплины 
Таблица 1 

 

Вид учебной работы Всего часов 
(академические часы) 

Часов в семестре 
(академические часы) 

2 

Общий объем                         зач. ед. 

                                                       час 

2 2 

72 72 

Из них: 

Часы аудиторной работы (всего): 8 8 

Лекции 4 4 

Практические занятия  0 0 

Лабораторные / практические занятия по 

подгруппам 

4 4 

Часы внеаудиторной работы, включая 

самостоятельную работу 

обучающегося 

64 64 
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Вид промежуточной аттестации (зачет, 

диф. зачет, экзамен) 

зачет зачет 

 

3. Система оценивания 

Текущий контроль осуществляется при выполнении студентами заданий: 

подготовка и выступление с сообщением; выполнение и защита комплексных 

ситуационных заданий; тестов; рефератов. 

Традиционной формой промежуточного контроля формирования компетенций 

средствами дисциплины «Социальная психология» выступает зачет. Студентам 

предлагаются задания для проверки сформированных знаний, умений, компетенций. В 

ходе зачета 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. 

Критерии оценки на зачете: 

зачтено: 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. 

зачтено: 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. 

зачтено: 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. 

незачтено: 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 зачета – 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

ктной 

работ
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ы  

Лек

ции 
Прак

тичес

кие 

занят

ия 

Лабораторн

ые/ 

практическ

ие занятия 

по 

подгруппам 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Предмет и история развития 

социальной психологии 

0 0 0 0  

2. Феноменология социальной 

психологии 

4 2 2 0  

3. Диагностика социально-

психологических явлений 

4 2 2 0  

4. Зачет 0,2    0,2 

 Итого (часов) 8,2 4 4 0 0,2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Модуль 1. Предмет социальной психологии  

 Тема 1.1. Предмет социальной психологии и его историческое изменение. 

Определение социальной психологии; ее основные категории и понятия. Основные 

этапы: накопление социально-психологических знаний, выделение описательной 

социальной психологии в самостоятельную область знания, оформление социальной 

психологии в самостоятельную область знания. Предмет социальной психологии и его 

историческое изменение. Основные точки зрения на предмет социальной психологии 

отечественных и зарубежных социальных психологов. Современное состояние 

социальной психологии. 

Модуль 2. Феноменология социальной психологии  

Тема 2.1. Личность 

Общая характеристика социально-психологических феноменов, их уровней 

сложности, механизмов развития. Проблема личности в социальной психологии 

Особенности социализации личности в основных сферах ее становления. Социальное 

познание и психологические механизмы социального поведения личности. Содержание и 

типы социально-психологических качеств личности. 

Тема 2.2. Общение 

Понятия общения и деятельности; специфика и предмет исследования проблемы 

общения и деятельности в социальной психологии; структура, функции, механизмы, 

средства и формы общения человека с другими людьми. 

Тема 2.2. Совместная деятельность и взаимодействие 

Понятия совместной деятельности и взаимодействия; основные стратегии 

поведения в процессе взаимодействия; типы взаимодействия; теории межличностного 

взаимодействия; признаки, структура и динамика совместной деятельности; особенности 

взаимосвязи общения и совместной деятельности; особенности межличностных 

отношений. 

Тема 2.4. Феноменология групп 

Понятие группы; методология исследования групп; феноменология процесса 

возникновения и развития малой группы (причины, стадии движения, механизмы 

групповой динамики); виды, структура малых групп, психологические особенности 

функционирования малых социальных групп; психологические процессы в малой группе 
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(образование и развитие, сплочение, руководство и лидерство, принятие решения, 

групповое давление, конфликт); психология больших социальных групп (классы, нации, 

политические и общественные организации, религиозные конфессии и др. – 

организованные группы; толпа, масса, публика и др. – стихийные группы). 

Модуль 3. Основные методы и методики диагностики  

социально-психологических явлений и закономерностей 

Тема 3.1. Понятия метода и методики диагностики социально-психологических 

явлений и закономерностей; их классификация 

Понятия метода и методики диагностики социально-психологических явлений и 

закономерностей; классификация методов и методик диагностики, их назначение, 

принципы построения, процедура проведения, особенности применения конкретных 

методов и методик; процедура обработки данных и интерпретация полученных 

результатов диагностики. 

Практическое занятие 1  

Тема 1.1. Особенности социализации личности в основных сферах ее 

становления 

Вопросы для обсуждения: 

1. Дайте определение процесса социализации. Приведите примеры, показывающие, 

что социализация – это двусторонний процесс. 

2. Охарактеризуйте основные направления анализа процесса социализации. Как они 

соотносятся с двумя сторонами процесса социализации? 

3. Назовите основные сферы социализации личности и укажите их специфику. 

4. Опишите основные стадии процесса социализации. 

5. Перечислите основные институты социализации. 

6. В чем заключается особенность социализации в нестабильном обществе? 

Задание для самостоятельной работы. 

Подготовьте реферат по теме «Теории социализации» на выбор: 

Интеракционистские теории.  Теории социального научения. Психоаналитические 

теории. Когнитивистские теории 

 
Тема 1.2. Проблема общения, совместной деятельности и взаимодействия  

в социальной психологии 

1. Вопросы для обсуждения: 

1. В чем проявляется специфика межличностного информационного обмена? 

2. Какую роль выполняет персонализация информации? 

3. Какие техники активного слушания способствуют пониманию партнера по общению? 

4. Какие вам известны способы кодирования невербальной информации? 

5. Какие факторы влияют на искажение содержания при передаче информации? 

6. Какие существуют приемы сохранения точности содержания при неоднократной 

передаче информации? 

7. Какие основные стратегии поведения в процессе взаимодействия, типы взаимодействия 

вы знаете? 

8. Перечислите признаки, структура и динамика совместной деятельности  

 

2. Задания для самостоятельной работы 

Задание 1. Сравните использование интонаций, жестикуляции, мимики и других форм 

невербальной экспрессии людьми разных национальностей. Подготовьте реферат на эту 

тему. 

Задание 2. Разработайте конспект проведения деловой игры «Совет школы», где 

участниками бы выступали обучающиеся, учителя, педагог-психолог, социальный 

педагог, заместители директора, директор, родители (разных национальностей). 
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Проведите деловую игру на занятии. Тему заседания совета школы определите 

самостоятельно. 

 

Тема 1.3. Феноменология групп 

1. Вопросы для обсуждения: 

1. Раскройте сущность понятия «группа» с позиций разных ученых-исследователей. 

2. Какие критерии используют для классификации групп? Какие виды групп 

выделяют на основании данных критериев? 

3. Каковы основные признаки больших социальных групп? 

4. Назовите функции и параметры малых групп. 

5. Толпа, масса, публика – что общего и в чем различие? 

2. Подготовиться к проведению методики на изучение референтометрического 

статуса индивида в группе. 

Инструкция:  
Напишите на листке бумаги слева дату, справа - свою фамилию, имя. 

1 серия - выберите из предложенных (или дополните самостоятельно) качества 

личности 3-5 уважаемых Вами студентов (учащихся). Поставьте около каждого из пяти 

участников баллы за выраженность в нем каких-либо качеств (1 балл за наименее 

выраженное качество, 5- за наиболее часто проявляющееся в нем). Возможные качества: 

трудолюбивый, уверенный в себе, целеустремленный, организованный, ответственный, 

умный, эрудированный, веселый, общительный, чуткий, внимательный, добрый,  смелый, 

аккуратный, бережливый, скромный, застенчивый и т.д. Затем суммируйте баллы по 

каждому избраннику и разделите на 25, умножив частное на 100%, Вы получите 

коэффициент их выраженности в индивиде (или степень уважительного отношения к 

коллеге); 

2 серия - Напишите 3-5 фамилий студентов (учащихся), с которыми бы Вы 

предпочли быть рядом в трудной ситуации (поставьте около фамилии «+»). Напишите 3-5 

фамилий тех, с кем бы Вам не хотелось бы оказаться в такой ситуации (поставьте знак «-» 

). 

3 серия (основная) - Запишите ответ на вопрос: «Чье мнение о себе Вам хотелось 

бы узнать в первую очередь?» (Поставьте цифру «1» около названной фамилии, во вторую 

– цифру «2», в третью очередь - «3»). Далее можно предоставить студентам 3-5 минут на 

удовлетворение желания познакомится  со своими оценками и проверкой своего 

предположения о том, насколько правильно их ожидание сделанного другими выбора. 

Если тот, чье мнение захотел узнать о себе человек, не характеризует его, или не желает 

знакомить других со своими данными, он может это не делать, сославшись на 

конфиденциальность своих результатов. В этом случае нахождение 

референтометрического статуса по приводимой ниже формуле осуществляется по 

желанию членов группы. Обработка результатов ведется по всей группе с соблюдением 

правила о неразглашении полученных данных. 

Обработка данных: 

1. Выпишите и подсчитайте количество качеств, которые ценятся членами 

группы. 

№ Кто выбирает 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1

23 

1

23 

1

23 

1

23 

1

23 

1

23 

1

23 

1

23 

1

23 

  Мнение (кого выбирают) 

1 

2 

3 

Арбузова Г. 

Боржова Т. 

Вахромеева Т. 

  

3 

 

   

 

 

 

3 
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2. Заполните следующую таблицу по трем сериям опыта. 

3. Референтометрический статус вычисляется на каждого члена группы по 

формуле: , где Pc- референтометрический статус члена группы, В - 

количество первых выборов данного индивида, 2В - вторых, 3D -его третьих выборов, N – 

количество членов группы (подгруппы). 

4. Результаты, полученные путем суммирования количества выборов каждого 

члена группы, или по формуле, изображаются графически в виде дифференциальной 

референтограммы (см. практическое занятие № 5), в которой также выделяются «звезды», 

«предпочитаемые», «пренебрегаемые», и «изолированные». 

3. Проанализировать результаты методики. Охарактеризуйте свой 

референтометрический статус по данным опыта. Устраивает ли он Вас? В чем Вы видите 

причины такого уровня? Могли бы Вы его повысить? И как? 

Вопросы для обсуждения (продолжение): 

1. Вспомните и назовите уровни развития групп по критерию деятельности и 

межличностных отношений? 

2. Какие этапы (стадии) развития группы как коллектива предложены в 

классификациях А.С.Макаренко и А.Г.Ковалева? 

3. «Чувство – Мы», интеграция: какие еще признаки высокоразвитой группы 

Вы можете назвать? 

4. Доверие и разумная требовательность друг к другу, доброжелательная и 

деловая критика: что еще входит в понятие хорошего морально-психологического 

климата в высокоразвитой группе? 

5.  Конформизм – это хорошо или плохо? 

6.  Как меньшинство может повлиять на большинство? 

7.  Назовите отличительные признаки групповой сплоченности от 

совместимости членов группы? 

2. Задания для самостоятельной работы 

Задание 1. Подготовьте реферат на  тему «Коллектив как высший уровень развития 

группы»; «Явление конформизма». 

 

Тема 1.4. Диагностика межличностных отношений 

1. Вопросы для обсуждения: 

1. Выделите основные социально-психологические и педагогические 

проблемы детских взаимоотношений, которые были исследованы педагогами и 

психологами в начале ХХ века. 

2. Раскройте сущность понятия «детский коллектив», этапы становления 

детского коллектива и особенности, характерные для каждого его этапа.  

3. Изучите проблему межличностных отношений в отечественной и 

зарубежной психологической науке. 

4. Опишите социально-психологическую структуру  детского коллектива.  

5. Какими методами можно изучать межличностные отношения в коллективе? 

4 

… 

9 

Ярыгина Н. 

… 

Мелехов Д. 

1 2 

Количество 

отклонений индивида 

         

Количество 

полученных выборов 

0 2 0 0 1 1 1 0 1 

Референтометрический 

статус 
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2. Подготовьтесь к развернутому социометрическому исследованию в группе 

(30-40 мин.). 

3. Проанализируйте результаты социометрического исследования. Составьте 

специальные социально-психологические и методические рекомендации для членов 

вашей группы (учитывая себя) по улучшению социометрической структуры группы и 

изменению социометрического статуса некоторых ее членов.  

 

Практическое занятие 2  

Тема: Методы диагностики социально-психологических 

качеств личности 

Вопросы для обсуждения: 

1. В чем заключается специфика социально-психологической проблематики личности? 

2. Назовите механизмы психологической защиты личности (по З. Фрейду, А.В. 

Петровскому). 

3. Какими потенциалами обладает личность? 

4. Назовите структурные компоненты личности (автор структуры личности на выбор). 

Раскройте их содержательную сторону. 

5. В чем заключается отличие социально-психологического подхода к исследованию 

личности от общепсихологического подхода? 

6. В чем заключается отличие социально-психологического подхода к исследованию 

личности от социологического подхода? 

7. Дайте определение понятию «социально-психологические качества личности». 

Перечислите социально-психологические характеристики личности. Что составляет 

основу их формирования? 

8. Дайте определение понятию «психологическая самодиагностика». Раскройте 

содержание этого понятия. Кто является объектом психологической диагностики? 

Соотнесите данное понятие с понятием «саморефлексия». 

2. Задание для самостоятельной работы:  

Подберите методики, направленные на изучение социально-психологических 

характеристик своей личности (например, Методика определения направленности 

личности, Методика исследования самооценки, Методика исследования уровня 

притязаний, Методика диагностики предрасположенности к конфликтному поведению, 

Методика диагностики социально-психологической адаптации и др.). Приготовиться к 

самодиагностике. Провести диагностику. Составить протоколы обследования. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

обучающихся  

Таблица 3 

 

№ 

темы 

Темы  Формы СРС, включая требования к подготовке к занятиям* 

Модуль 1. Предмет социальной психологии 

1.1. Предмет социальной 

психологии и его 

историческое 

изменение 

Тест 

Реферат 

Комплексные ситуационные задания 

Модуль 2. Феноменология социальной психологии 

2.1. Личность Тест 

Реферат 

Комплексные ситуационные задания 
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2.2. Общение Тест 

Реферат 

Комплексные ситуационные задания 

2.3. Совместная 

деятельность и 

взаимодействие 

Тест 

Реферат 

Комплексные ситуационные задания 

Моделирование профессиональной деятельности 

2.4. Феноменология групп Тест 

Реферат 

Комплексные ситуационные задания 

Модуль 3. Основные методы и методики диагностики 

социально-психологических явлений и закономерностей 

3.1. Понятия метода и 

методики диагностики 

социально-

психологических 

явлений и 

закономерностей; их 

классификация 

Тест 

Реферат 

Портфолио методик диагностики социально-

психологических характеристик личности; протоколы 

диагностики 

Комплексные ситуационные задания 

 

*Требования к подготовке к занятиям прописаны в планах практических занятий и в 

оценочных заданиях 

 

6. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) 

Традиционной формой промежуточного контроля формирования компетенций 

средствами дисциплины «Социальная психология» выступает зачет.  

 

6.1 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

Комплексные ситуационные задания  

1. Подобрать 2-3 методики на диагностику межличностных отношений и 

смоделировать диагностическую ситуацию в студенческой группе по одной из методик. 

2. Интерпретировать результаты по предложенной преподавателем 

диагностической методике. 

3. Предлагается ответить, какую социально-психологическую теорию 

иллюстрирует каждый пример, почему? 

Пример 1. Маленьким детям, боявшимся собак, предложили просто наблюдать за 

ребенком, который весело играл с собакой по 20 минут в день. После четырех сеансов 

наблюдения 67% детей выразили желание забраться в детский манеж с собакой и 

оставаться там, причем даже в отсутствие взрослых. 

Пример 2. В некоторых областях Пакистана и Индии существует обычай «Вартан 

Бханджи», заключающийся в том, что после окончания свадебного торжества хозяева 

дарят уходящим гостям конфеты. Отсчитывая их, хозяйка может сказать: «Эти пять – 

ваши, имея в виду: «Это то, что вы раньше дали мне»; затем хозяйка добавляет еще 

конфет, говоря: «Это мои». 

4. О каких психологических (или социально-психологических) явлениях идет речь 

в следующих ситуациях? 

Ситуация 1. В американском колледже наступил день вручения дипломов. 

Церемония проводилась очень торжественно, собралось много родственников и друзей. 

По условленному знаку 400 выпускников колледжа встали, чтобы выслушать слова 

президента колледжа: «...тем самым я присуждаю каждому из вас степень бакалавра со 

всеми сопутствующими ей правами и привилегиями». Речь окончилась, 25 
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новоиспеченных выпускников из первого ряда выстроились в очередь за дипломами. А 

остальные 375 нервничали, думая про себя: «Было ли сказано, что теперь нужно сесть и 

ждать своей очереди?» И ни один не сел. Время шло. Половина первого ряда уже 

получила свои дипломы. А толпа, стоящая позади, застыла, как завороженная. Но в голове 

каждого из стоящих метались мысли: «До нашего ряда очередь может дойти только через 

полчаса... Мы загораживаем обзор зрителям, сидящим сзади... Почему никто не садится?» 

И по-прежнему ни один не сел. Прошло еще две минуты. Человек, управляющий 

церемонией, чьи команды студенты игнорировали на репетиции, подбежал к первому ряду 

и сделал легкую отмашку садиться. Ни один человек не сел. Тогда он подошел к 

следующему ряду и громко скомандовал: «Сесть!» Через две секунды 375 спасенных 

блаженствовали на стульях. 

Ситуация 2.  

Людей погружали в сосуд с водой при температуре комфорта, причем они ничего 

не видели и не слышали, а покрытие на их руках препятствовало получению осязательных 

ощущений. Испытуемые вскоре обнаруживали, что структура их поля восприятия 

начинала изменяться, все более частыми становились галлюцинации и самовнушенные 

восприятия времени. Когда период изоляции заканчивался, обычно обнаруживалась 

потеря способности ориентироваться в окружающем мире. Эти люди оказывались 

неспособными различать формы объектов (шар и пирамиду), а иногда даже воспринимали 

эти формы в измененном виде (называли трапецию квадратом). Они видели изменение 

цвета там, где оно не происходило и т. п. 

Ситуация 3. Шура Балаганов – известный персонаж из книги «Золотой теленок» 

Ильфа и Петрова – даже став обладателем 50 тысяч рублей, не смог удержаться, чтобы не 

украсть в трамвае грошовую дамскую сумочку, в которой был 1 р. 70 к. «Что это такое? 

Ведь я машинально», - шептал он ошеломленно, когда его окружили негодующие 

пассажиры. 

5. Используя учебники, лекции по социальной психологии, определите, какие 

социально-психологические явления здесь описаны. Докажите (используя 

терминологический аппарат), что здесь представлены именно эти феномены. 

Однажды, когда Кристофер Робин, Винни-Пух и Пятачок сидели и мирно 

беседовали, Кристофер Робин проглотил то, что у него было во рту, и сказал, как будто 

между прочим: 

- Знаешь, Пятачок, а я сегодня видел Слонопотама. 

 - А чего он делал? - спросил Пятачок. 

Можно было подумать, что он ни капельки не удивился! 

- Ну, просто слонялся, - сказал Кристофер Робин. - По-моему, он меня не видел. 

 - Я тоже одного как-то видел, - сказал Пятачок. - По-моему, это был он. А может, и 

нет. 

 - Я тоже, - сказал Пух, недоумевая. «Интересно, кто же такой Слонопотам?!» - 

подумал он. 

 - Их часто не встретишь, - небрежно сказал Кристофер Робин. 

 - Особенно сейчас, - сказал Пятачок. 

 - Особенно в это время года, - сказал Пух. 

6. Что вы можете сказать о потребности в общении у животных и человека, 

прочитав следующие отрывки?  

1. В начале 1967 г. в один из зоопарков отправили леопарда и пустили к нему в клетку 

живую курицу, чтобы он подкрепился в дороге; вместо потребности в пище леопард 

почувствовал большую потребность в общении с птицей в незнакомой обстановке. И 

впоследствии не трогал курицу, поселившуюся в его клетке. 

2.  Попав в плен в Германии, Кристофер Берни в течение 18 месяцев находился в 
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одиночном заключении, и его лишь изредка выводили из камеры. Как-то раз ему 

удалось пронести в камеру улитку. Она не только составила ему компанию на какое-то 

время, но и стала для него своего рода эмиссаром реального мира. 

3. Овцы, которые держатся стадами, не так зависимы друг от друга, как это может 

показаться по их поведению. Лидерство матери-овцы запечатлевается в мозгу молодого 

ягненка на очень ранней стадии, и это животное, даже став взрослой особью, будет 

стремиться следовать за матерью. Каждый ягненок следует только за своей собственной 

матерью, не проявляя никакого интереса к остальному стаду, довольный, когда толкает 

других... 

7. Задача. Величина межличностной дистанции зависит от культурных 

традиций, воспитания, индивидуального жизненного опыта и личностных 

особенностей. Где она длиннее, где короче и почему? Какие приемы общения 

сокращают или удлиняют межличностную дистанцию? Объясните следующие 

примеры межкультурных и индивидуальных различий. 

1. Японцы садятся довольно близко друг к другу и чаще используют 

контактный взгляд, чем американцы; их не раздражает необходимость  

соприкасаться рукавами, локтями, коленями; американцы считают, что 

азиаты «фамильярны» и чрезмерно «давят», а азиаты считают американцев «слишком 

холодными и официальными». 

2.  А. Пиз наблюдал на одной из конференций, что, когда встречались 

и беседовали два американца, они стояли на расстоянии около метра друг 

от друга и сохраняли эту дистанцию в течение всего разговора; когда же 

разговаривали японец и американец, они медленно передвигались по  

комнате: японец наступал, а американец отодвигался — каждый из них 

стремился достичь привычного и удобного пространства общения. 

3. Молодая пара, только что эмигрировавшая в Чикаго из Дании, была приглашена в 

местный американский клуб. Через несколько недель после того, как их приняли в клуб, 

женщины стали жаловаться, что они чувствуют себя неуютно в обществе этого 

датчанина, поскольку он «пристает к ним». Мужчины же этого клуба почувствовали, что 

якобы датчанка своим поведением намекала, что она для них вполне доступна в 

сексуальном отношении.  

4. Сельские жители, воспитанные в условиях меньшей плотности населения, чем 

горожане, имеют и более просторное личностное пространство, поэтому при рукопожатии 

«деревенский» протянет руку издалека и наклонит корпус вперед, но с места не сойдет, а 

еще лучше просто помашет приветственно рукой. 

8. Определите, какие виды наблюдения использовались в представленных далее 

ситуациях.  

1. В.Б. Ольшанский, будучи сотрудником института философии Академии наук, в 

60-е годы прошлого века методом наблюдения изучал ценностные ориентации молодых 

рабочих (а точнее, их проявление в поведении). Исследователь в течение нескольких 

месяцев работал слесарем-сборщиком на одном из московских заводов. Личный опыт и 

производственная квалификация позволили В. Б. Ольшанскому войти в коллектив цеха в 

качестве рядового рабочего. Ему удалось быстро установить дружеские отношения с 

другими рабочими, бывать у них дома и т. д. 

2. Л. Петерсон с коллегами в 80-е годы прошлого века в США исследовал 

проявление альтруизма у детей. Изучалась готовность младших школьников к оказанию 

помощи друг другу. Наблюдения показали, что такое поведение возникает у детей 

спонтанно не чаще 1-2 раз в час. Исследователи решили создать ситуацию, 

увеличивающую вероятность помогающего поведения, и сказали детям, что каждый из 

них по очереди будет носить суперплащ - ярко-синюю накидку с красной атласной 

звездой на груди. Накидка застегивалась сзади на шее большой пуговицей, и для ее 
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застегивания была необходима помощь другого человека. Происходившее записывалось 

на видеокамеру.  

3. Д. Розенхан и его сотрудники из Стэнфордского университета в 70-е годы XX 

века симулировали симптомы психотических расстройств и были помещены в 

психиатрические клиники. Д. Розенхана и его сотрудников поместили в разные 

психиатрические клиники, но они пришли к схожим выводам, наблюдая изнутри жизнь 

клиник и способы взаимодействия между персоналом и пациентами. Сотрудники клиник, 

не отдавая себе в этом отчета, бесчеловечно обращались с пациентами, игнорировали их 

законные просьбы и обходились с ними скорее как с животными в зоопарке, чем как с 

людьми.  

4. Л. Фестингер с коллегами в 1950 году «внедрились» в религиозную общину, 

которая предсказывала, что наводнение в определенный день уничтожит большую часть 

Северной Америки. Цель исследования заключалась в том, чтобы наблюдать за 

поведением членов общины после того, как предсказание не сбудется. Когда предсказание 

не сбылось, большинство членов общины продолжили активную деятельность по 

обращению людей в свою веру, убедив себя в том, что именно их деятельность 

предотвратила катастрофу. Оказалось, что несбывшееся предсказание может не изменить, 

а укрепить взгляды человека. На основе результатов этого исследования Л. Фестингер 

разработал теорию когнитивного диссонанса. 

5. Социальный психолог А. А. Ершов в 70-е годы прошлого века изучал 

особенности коммуникативного поведения бригадиров, работавших на молокозаводе в 

Ленинграде. Регистрировались частота и длительность актов вербального и невербального 

общения бригадира с рабочими, манипуляций с машиной и визуального контроля за ее 

работой. Обработка результатов наблюдения упрощалась тем, что проводился 

десятиминутный замер коммуникативного поведения каждого бригадира по 10 раз. В 

итоге был сделан вывод о зависимости эффективности работы бригады от 

коммуникативной активности бригадира.  

9. Какие из ниже приведенных ситуаций представляют собой социально-

психологический конфликт? Какие являются примером ссоры или столкновения? 

Ситуация 1. 

Идет урок математики, Лариса Петровна объясняет новую тему. Один из учеников 

все время отвлекается, вертится и мешает другим слушать урок. «Федя, прекрати болтать. 

Мы проходим очень сложную тему», - делает замечание учитель. Федя продолжает 

шуметь. Учитель снова делает замечание: «Федя, ты очень мешаешь. Как тебе не стыдно! 

Пока ты не успокоишься, я не буду продолжать урок. Или веди себя спокойно, или выйди 

из класса». «Вы просто ко мне придираетесь, я не болтаю, а обсуждаю новую тему с 

соседом», — отвечает ей ученик» «Я бы на твоем месте не грубила, твоих родителей и так 

вызывают каждую субботу к завучу. Я продолжу урок тогда, когда ты извинишься», - 

отвечает Лариса Петровна. Учительница прекращает вести урок, садится за стол и 

начинает делать записи в журнале. В классе стоит шум, все ученики ополчились против 

Феди, а виновник не извиняется и продолжает сидеть на своем месте. Проходит 10 минут, 

звенит звонок, Лариса Петровна объявляет, что весь класс остается после уроков на 

дополнительное занятие. 

Ситуация 2. Один человек опоздал в театр на несколько минут. Он вошел в зал, 

когда свет начал постепенно гаснуть. Его место оказалось занято. 

- Извините, но это мое место, - сказал он молодому человеку. 

- Не надо было опаздывать. Я не собираюсь в темноте искать свое место. Молодой 

человек, свет еще не совсем погас, вы вполне можете пересесть. И не надо хамить, мы 

находимся в театре, - попытался не вспылить человек. Сама ситуация ему была неприятна. 

Он понимал, что опоздал, но и сидеть где попало ему не хотелось. 

- Да что вы ко мне пристали. Вон на следующем ряду все места свободны! Я 

никуда не уйду! - ответил молодой человек. 
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- Тогда я приведу администратора! - не выдержал человек. 

- Пока вы скандалите, спектакль уже начался. Никто не будет разбираться. 

Человеку ничего не оставалось делать, как занять свободное место. 

Ситуация 3. Когда все расселись и в классе наступило временное затишье, Зинка 

Фокина закричала: 

- Ой, ребята! Это просто какое-то несчастье! Новый учебный год еще не успел 

начаться, а Баранкин и Малинин уже успели получить две двойки! 

В классе снова поднялся ужасный шум. 

- В таких условиях я отказываюсь быть главным редактором! (Это сказала Эрка 

Кузякина.) 

- А еще слово давали, что исправятся! (Мишка Яковлев.) 

- Трутни несчастные! 

- Только наш класс позорят! 

- Да выгнать их из нашей школы и все! 

Меня и Костю больше всего разозлило, что громче всех орал Венька Смирнов. Уж 

чья бы корова мычала, а его бы молчала. У этого Веньки успеваемость в прошлом году 

была еще хуже, чем у нас. 

- Рыжий, - закричал я на Веньку, - а что ты орешь громче всех? Если бы первым 

вызвали тебя к доске, ты бы не двойку, а единицу схлопотал! Так что молчи в тряпочку! 

- Эх ты, Баранкин, - заорал на меня Венька, - я же не против тебя, я за тебя ору! Я 

что хочу сказать, ребята! Нельзя после каникул к доске вызывать. Надо, чтобы мы сначала 

пришли в себя. 

- Смирно! - крикнула на Веньку Зинка Фокина. 

- И вообще, - продолжал кричать Венька, - предлагаю, чтобы в течение первого 

месяца никому не задавали никаких вопросов. 

Здесь опять все ребята закричали в один голос и так громко, что уже нельзя было 

разобрать ни одного слова. 

- Ой, тише, ребята, - сказала Фокина, - замолчите! Пусть говорит Баранкин! 

- А что говорить? - сказал я. - Мы с Костей не виноваты, что Михаил Михайлович 

в этом учебном году вызвал нас к доске первыми. 

- Ты бы лучше не острил, а брал бы пример с Миши Яковлева, - сказала Фокина. 

Ребята опять засмеялись, а Эрка покачала головой, как большая, и сказала: 

- Баранкин! Ты лучше скажи, когда будешь исправлять свои двойки. 

- Малинин! - сказал я Косте. - Разъясни... 

- Вот пристали! - сказал Малинин. - Да исправим мы ваши двойки... То есть наши. 

- Когда? 

- Юра, когда мы исправим? - спросил меня Костя. 

- Ребята, это что же получается? Класс должен всю четверть переживать эти 

несчастные двойки? И не пойдем в поход? 

- Баранкин! - сказала Зина Фокина. - Класс постановил, чтобы вы исправили 

двойки завтра. 

- Извините, пожалуйста! - сказал я. - Завтра воскресенье. 

- Ничего позанимаетесь! 

- Привязать их веревками к партам! - сказала Эрка Кузякина. 

- А если мы не понимаем с Костей решение? 

- А я вам объясню! (Миша Яковлев.) 

Мы с Костей переглянулись и ничего не сказали. 

- Молчание - знак согласия! - сказала Зинка. - Значит, договорились на 

воскресенье! Утром позанимаетесь с Яковлевым, а потом придете в школьный сад - будем 

сажать деревья! 

- Что? - заорали мы с Костей. - Еще и деревья сажать? Да мы же устанем. 

- Алик! - сказала староста нашего класса. - Смотри, чтобы они не сбежали! 
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- Не сбегут!.. 

Ситуация 4. На собрании рабочей группы обсуждается вопрос о заключении 

договора сотрудничества с фирмой X, оказывающей полиграфические услуги. 

- Я предлагаю встретиться с представителями еще нескольких полиграфических 

фирм и обсудить более гибкую систему скидок, - предложил участник 1. 

- Не согласен, фирма X была рекомендована нашими партнерами как одна из 

лучших. Нам важнее короткие сроки, за которые может быть выполнен наш заказ, - 

возразил участник 2. 

- При выполнении проекта мы не можем выходить за рамки установленной суммы. 

Я думаю, что вы преследует свои личные интересы, сотрудничая с фирмой X, - ответил 

участник 1. 

Руководитель рабочей группы предложил высказать все «за» «против» в отношении 

сотрудничества с фирмой X. 

 

Вопросы к зачету  

1. Специфика социально-психологических явлений. 

2. Иерархия и соотношение социально-психологических феноменов. 

3. Механизмы функционирования социально-психологических явлений. 

4. Понятие социализации. 

5. Институты социализации. 

6. Стадии процесса социализации 

7. Зависимость социализации от типа ориентации характера. 

8. Социальное поведение. 

9. Социальное познание. 

10. Социальные качества личности. 

11. Социальный интеллект и социальная компетентность . 

12. Слагаемые психологической культуры личности. 

13. Формы взаимодействия человека с миром. 

14. Феноменология общения. 

15. Общение и межличностные отношения. 

16.Общение и совместная деятельность. 

17. Трудности коммуникации и их преодоление. 

18. Понятие взаимодействия в социальной психологии. 

19.Стратегии поведения и типы взаимодействия в совместной деятельности. 

20.Групповые феномены. 

21. Особенности прикладных социально-психологических исследований. 

22. Проблемы и перспективы социальной психологии. 

23. Социальная психология в образовании. 

 

6.2 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименован

ие 

компетенци

и 

Компонент 

(знаниевый/функци

ональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии оценивания 

1 ОПК-1: 

способност

ь учитывать 

общие, 

Знать  

основные категории 

и понятия 

социальной 

1. Реферат 1.  

2.Тест 

 

1. Знание  общих, 

специфических 

закономерностей и 
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специфичес

кие 

закономерн

ости и 

индивидуал

ьные 

особенност

и 

психическо

го и 

психофизио

логического 

развития, 

особенност

и регуляции 

поведения и 

деятельност

и человека 

на 

различных 

возрастных 

ступенях 

 

психологии; 

основные точки 

зрения на предмет 

социальной 

психологии 

отечественных и 

зарубежных 

социальных 

психологов; 

феноменологию 

социальной 

психологии, ее 

уровни сложности; 

механизмы 

развития 

социально-

психологических 

явлений; 

особенности 

социализации, 

социального 

познания и 

психологические 

механизмы 

социального 

поведения 

личности; 

содержание и типы 

социально-

психологических 

качеств личности; 

понятия метода и 

методики 

диагностики 

социально-

психологических 

явлений и 

закономерностей; 

классификации 

методов и методик 

диагностики, их 

назначение, 

принципы 

построения, 

индивидуальных 

особенностей психического 

и психофизиологического 

развития, особенностей 

регуляции поведения и 

деятельности человека  

2. Количество ошибок 

3. Сообщение 

 

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. Комплексные 

ситуационные 

задания  

1. Умение решать задания, 

связанные с учетом общих, 

специфических 

закономерностей и 

индивидуальных 

особенностей психического 

и психофизиологического 

развития, особенностей 

регуляции поведения и 

деятельности человека 
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процедуры 

проведения, 

особенности 

применения 

конкретных 

методов и методик; 

процедуры 

обработки данных и 

интерпретации 

полученных 

результатов 

диагностики; 

понятия общения и 

деятельности; 

специфику и 

предмет 

исследования 

проблемы общения 

и деятельности в 

социальной 

психологии; 

структуру, 

функции, 

механизмы, 

средства и формы 

общения человека с 

другими людьми; 

структуру, виды, 

теории 

деятельности; 

понятия совместной 

деятельности и 

взаимодействия; 

основные стратегии 

поведения в 

процессе 

взаимодействия; 

типы 

взаимодействия; 

теории 

межличностного 

взаимодействия; 

признаки, структуру 

и динамику 

совместной 

деятельности; 

особенности 

взаимосвязи 

общения и 

совместной 

деятельности; 

особенности 

5. Вопросы к 

зачету 

1. Знание общих, 

специфических 

закономерностей и 

индивидуальных 

особенностей психического 

и психофизиологического 

развития, особенностей 

регуляции поведения и 

деятельности детей 

младшего школьного 

возраста 

2. Умение применить знания 

при решении 

компетентностно-

ориентированных заданий и 

ответах на вопросы 

преподавателя 

2 ОПК-3 

готовность 

использоват

ь методы 

диагностик

и развития, 

общения, 

деятельност

и детей 

разных 

возрастов 

1. Портфолио 

методик 

диагностики 

социально-

психологической 

характеристики 

личности/проток

олы диагностики 

1. Соответствие 

подобранных методик 

диагностики требованиям 

дисциплины 

2. Соответствие 

подобранных методик 

современным научным 

представлениям 

3. Соответствие 

составленных протоколов 

диагностики требованиям к 

структуре и оформлению 

4. Научный язык 

составления протоколов 

диагностики 

2. Комплексные 

ситуационные 

задания  

1. Умение решать задания, 

связанные с готовностью 

использовать методы 

диагностики развития, 

общения, деятельности 

детей разных возрастов 

3. Вопросы к 

зачету 

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 

3 ОПК-6 

способност

ь 

организоват

1. Комплексные 

ситуационные 

задания 

1. Умение применить 

знания о совместной 

деятельности и 

межличностном 
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ь 

совместную 

деятельност

ь и 

межличност

ное 

взаимодейс

твие 

субъектов 

образовател

ьной среды 

межличностных 

отношений; понятие 

группы; 

методологию 

исследования 

групп; 

феноменологию 

процесса 

возникновения и 

развития малой 

группы (причины, 

стадии движения, 

механизмы 

групповой 

динамики); виды, 

структуру малых 

групп, 

психологические 

особенности 

функционирования 

малых социальных 

групп; 

психологические 

процессы в малой 

группе 

(образование и 

развитие, 

сплочение, 

руководство и 

лидерство, 

принятие решения, 

групповое давление, 

конфликт); 

психологию 

больших 

социальных групп 

(классы, нации, 

политические и 

общественные 

организации, 

религиозные 

конфессии и др. – 

организованные 

группы; толпа, 

масса, публика и др. 

– стихийные 

группы). 

Уметь   

учитывать знания 

взаимодействии субъектов 

образовательной среды при 

решении компетентностно-

ориентированных заданий 

2.Тест 

 

1. Знание о совместной 

деятельности и 

межличностном 

взаимодействии субъектов 

образовательной среды  

2. Количество ошибок 

3. Вопросы к 

зачету 

1. Знание о совместной 

деятельности и 

межличностном 

взаимодействии субъектов 

образовательной среды 

2. Умение применить знания 

при решении 

компетентностно-

ориентированных заданий и 

ответах на вопросы 

преподавателя 

4. 

Моделирование 

профессионально

й деятельности 

1. Умение организовать 

совместную деятельность и 

межличностное 

взаимодействие субъектов 

образовательной среды 

4. ОПК -9 

способност

ь вести 

профессион

альную 

деятельност

ь в 

поликульту

рной среде, 

учитывая 

особенност

и 

социокульт

урной 

ситуации 

развития 

1. Комплексные 

ситуационные 

задания 

2. Умение учитывать 

особенности 

социокультурной ситуации 

развития при решении 

компетентностно-

ориентированных заданий 

2. Вопросы к 

зачету 

1. Знание о 

поликультурной среде 

2. Умение применить знания 

при решении 

компетентностно-

ориентированных заданий и 

ответах на вопросы 

преподавателя 

4. 

Моделирование 

профессионально

й деятельности 

2. Умение организовать 

совместную деятельность и 

межличностное 

взаимодействие субъектов 

образовательной среды, 

учитывая особенности 

социокультурной ситуации 

развития 
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по социальной 

психологии при 

решении 

компетентностно-

ориентированных 

заданий, связанных 

с профессиональной 

деятельностью; 

использовать 

методы 

диагностики 

развития, общения, 

деятельности детей 

разных возрастов; 

организовывать 

совместную 

деятельность и 

межличностное 

взаимодействие 

субъектов 

образовательной 

среды; 

вести 

профессиональную 

деятельность в 

поликультурной 

среде, учитывая 

особенности 

социокультурной 

ситуации развития. 

 

5. Сообщение 1. Подбор источников 

информации в соответствии 

с темой 

2. Содержательность 

сообщения/доклада, которая 

определяется количеством 

выраженных взглядов, 

мыслей, переживаний и 

стремлений, их 

соответствием современной 

психологической науке; 

3. Логика 

сообщения/доклада, которая 

определяется 

последовательностью, 

обоснованностью 

изложения, отсутствием 

лишней информации, не 

относящейся к теме, 

наличием обоснованных, 

содержательных выводов; 

4. Ясность 

сообщения/доклада – ее 

доступность слушателю и 

читателю, ее 

ориентированность на 

восприятие адресатом; 

5. Компетентность при 

ответах на уточняющие 

вопросы 

 

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

7.1 Основная литература:  

 

1. Соснин, Вячеслав Александрович. Социальная психология: Учебник. — 3. — Москва; 

Москва: Издательство "ФОРУМ": ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2018 — 

335 с. — <URL:http://znanium.com/go.php?id=929961>. 

 

7.2 Дополнительная литература:  
1. Захарова, И. В. Социальная психология: учебное пособие / И. В. Захарова. — 

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

— Саратов: Ай Пи Ар Медиа, 2019 — 154 с. — Весь срок охраны авторского права. — 

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

<URL:http://www.iprbookshop.ru/86473.html>. 

2. Козлова, Э. М. Социальная психология: учебное пособие / Э. М. Козлова, С. В. 

Нищитенко. — Социальная психология, Весь срок охраны авторского права. — Электрон. 

дан. (1 файл). — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2017 — 170 

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

BOOKS. — Текст. — электронный. — <URL:http://www.iprbookshop.ru/75597.html>. 

3. Мельникова, Н. А. Социальная психология: учебное пособие / Н. А. Мельникова. — 

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

http://znanium.com/go.php?id=929961
http://www.iprbookshop.ru/86473.html
http://www.iprbookshop.ru/75597.html
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книга, 2019 — 159 с. — Гарантированный срок размещения в ЭБС до 31.08.2020 

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

электронный. — <URL:http://www.iprbookshop.ru/81050.html>. 

4. Науменко, Евгений Александрович. Социальная психология: учебное пособие для 

магистрантов, студентов вузов / Е. А. Науменко; рец.: Г. Д. Бабушкин, Е. Л. Доценко; 

Тюм. гос. ун-т. — Электрон. текстовые дан. — Тюмень: Изд-во Тюм. гос. ун-та, 2014. — 

Загл. с титул. экрана. — Доступ по паролю из сети Интернет (чтение). — 

<URL:https://library.utmn.ru/dl/PPS/Naumenko_51.pdf>. 

5. Социальная психология. Современная теория и практика: учебное пособие / В. В. 

Макерова, Э. Л. Боднар, А. А. Любякин [и др.]; под редакцией Л. В. Оконечникова. — 

Социальная психология. Современная теория и практика, 2022-08-31. — Электрон. дан. (1 

файл). — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016 — 228 с. 

— Гарантированный срок размещения в ЭБС до 31.08.2022 (автопролонгация). — Книга 

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

<URL:http://www.iprbookshop.ru/68393.html>. 

6. Социальная психология: учебное пособие / А. Л. Журавлев, В. П. Позняков, Е. Н. 

Резников [и др.]; под редакцией А. Л. Журавлева. — Социальная психология, 2024-04-01. 

— Электрон. дан. (1 файл). — Москва, Саратов: ПЕР СЭ, Ай Пи Эр Медиа, 2019 — 351 с. 

— Гарантированный срок размещения в ЭБС до 01.04.2024 (автопролонгация). — Книга 

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

<URL:http://www.iprbookshop.ru/88227.html>. 

7. Социальная психология: учебное пособие для студентов вузов / А. Н. Сухов, М. Г. 

Гераськина, А. М. Лафуткин, А. В. Чечкова; под редакцией А. Н. Сухов. — Социальная 

психология, 2020-10-10. — Электрон. дан. (1 файл). — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2012 — 

615 с. — Лицензия до 10.10.2020. — Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. 

— Текст. — электронный. — <URL:http://www.iprbookshop.ru/8573.html>. 

8. Социальная психология: учебное пособие для студентов вузов / А. Н. Сухов, М. Г. 

Гераськина, А. М. Лафуткин, А. В. Чечкова; под редакцией А. Н. Сухов. — Социальная 

психология, 2020-10-10. — Электрон. дан. (1 файл). — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017 — 

615 с. — Лицензия до 10.10.2020. — Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. 

— Текст. — электронный. — <URL:http://www.iprbookshop.ru/71051.html>. 

9. Хьюстон, М. Введение в социальную психологию. Европейский подход: учебник для 

студентов вузов / М. Хьюстон, В. Штрёбе; перевод Г. Ю. Любимов; под редакцией Т. Ю. 

Базаров. — Введение в социальную психологию. Европейский подход, 2022-03-26. — 

Электрон. дан. (1 файл). — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017 — 622 с. — Лицензия до 

26.03.2022. — Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. — Текст. — 

электронный. — <URL:http://www.iprbookshop.ru/81748.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/ 

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

6. 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    

http://www.iprbookshop.ru/81050.html
https://library.utmn.ru/dl/PPS/Naumenko_51.pdf
http://www.iprbookshop.ru/68393.html
http://www.iprbookshop.ru/88227.html
http://www.iprbookshop.ru/8573.html
http://www.iprbookshop.ru/71051.html
http://www.iprbookshop.ru/81748.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/
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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. 

Psyhology.ru    

На сайте представлена обширная библиотека учебной и научной литературы 

отечественных и зарубежных психологов; имеется психодиагностическая лаборатория. 

Psyhology.Online.net                                                                 

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

Флогистон      

Архив учебных материалов по психологии и смежным наукам. 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю): 

− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система Альт Образование, платформа для электронного обучения 

Microsoft Teams. 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 

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

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

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля)  

 

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 

7 на 100 посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и 

оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное 

оборудование, персональный компьютер.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, 

операционная система 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. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 14 на 32 

посадочных места оснащена следующими техническими средствами обучения и 

оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное и 

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

Компьютерный класс общего пользования № 14на 14 рабочих мест.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

https://portalus.ru/
http://psyberia.ru/work/author
https://www.psychology.ru/
http://www.psychology-online.net/
http://flogiston.ru/library
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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. 


