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АННОТАЦИЯ  

Дисциплина «История (история России, всеобщая история)» Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

направления подготовки (специальности) 44.05.01 Педагогика и психология девиантного 

поведения (направленность программы «Психолого-педагогическая профилактика девиантного 

поведения несовершеннолетних») реализуется в модуле «Гуманитарные, социальные и 

экономические основы профессиональной деятельности» (базовый, общеуниверситетский, 

общий для направления) и составлена с учётом Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования. Уровень высшего образования. 44.05.01 

Педагогика и психология девиантного поведения, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «15» апреля 2021 г. № 297 (зарегистрирован в 

Минюсте 24.05.2021 г., № 63580). 

Дисциплина «История (история России, всеобщая история)» относится к базовой части 

Блока I, Модуль I: «Гуманитарные, социальные и экономические основы профессиональной 

деятельности» (базовый общеуниверситетский общий для направления) – Б1.Б.1. 

 

Цель дисциплины: 

- формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих общую историко-

культурную подготовку студентов на основе формирования у них исторического самосознания, 

собственного отношения к российскому историческому процессу, умения формулировать свою 

точку зрения на его важнейшие этапы и проблемы; 

-расширение и углубление у студентов знаний об основных закономерностях всемирно-

исторического процесса; 

-расширение и углубление у студентов знаний об основных закономерностях и событиях 

истории России;  

Задачи дисциплины:  

- познакомить с понятийно-терминологическим аппаратом, применяемым в 

исторической ̆науке; 

- сформировать навыки рассмотрения фундаментальных основ знаний о российском 

историческом процессе, его основных этапах; 

- развить навыки анализировать тексты исторических документов и научно-

исторических сочинений.  

 

За дисциплиной закреплены компетенции: УК-1, ОПК-1 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий  

ОПК-1 Способен на основе анализа основных этапов и закономерностей исторического 

развития Российского государства, его места и роли в контексте всеобщей истории 

формировать устойчивые внутренние мотивы профессионально-служебной деятельности, 

базирующиеся на гражданской позиции, патриотизме, ответственном отношении к выполнению 

профессионального долга 

Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 3 з.е. (108 час.), период 

обучения – 1-й семестр, продолжительность обучения – один семестр. 

Входной контроль: не предусмотрен. 

Выходной контроль: тестирование. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Экзамен по дисциплине проводится в традиционной форме. 
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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1 Сокращения 

ГК – групповая консультация. 

Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература). 

ДЕ – дидактическая единица. 

ДОК – дополнительная общекультурные компетенции. 

ДОПК – дополнительная общепрофессиональная компетенция. 

ДПК – дополнительная профессиональная компетенция. 

З.е. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам). 

ИР – индивидуальная работа с обучающимися. 

КоР – контрольная работа. 

Л – лекция. 

ЛР – лабораторная работа. 

О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература). 

ОК – общекультурная компетенция. 

ОПК – общепрофессиональная компетенция. 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования. 

П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения. 

ПЗ – практическое занятие. 

ПК – профессиональная компетенция. 

РПД – рабочая программа дисциплины. 

СЗ – семинарское занятие. 

СР – самостоятельная работа обучающегося. 

СРП – самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя. 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования. 

ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный психолого-педагогический университет». 

Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения. 

1.2 Цели и задачи 

Цель дисциплины: 

- формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих общую историко-

культурную подготовку студентов на основе формирования у них исторического самосознания, 

собственного отношения к российскому историческому процессу, умения формулировать свою 

точку зрения на его важнейшие этапы и проблемы; 

-расширение и углубление у студентов знаний об основных закономерностях всемирно-

исторического процесса; 

-расширение и углубление у студентов знаний об основных закономерностях и событиях 

истории России;  

Задачи дисциплины:  

- познакомить с понятийно-терминологическим аппаратом, применяемым в 

исторической ̆науке; 

- сформировать навыки рассмотрения фундаментальных основ знаний о российском 

историческом процессе, его основных этапах; 

- развить навыки анализировать тексты исторических документов и научно-

исторических сочинений.  
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1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «История (история России, всеобщая история)» в структуре основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО), по 

направлению подготовки 44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения 

(направленность программы «Психолого-педагогическая профилактика девиантного 

поведения») относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули) учебного плана и 

реализуется в объеме модуля «Гуманитарные, социальные и экономические основы 

профессиональной деятельности» (базовый, общеуниверситетский, общий для направления). 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 44.05.01 Педагогика и 

психология девиантного поведения, утвержденного Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 19.12.2016 г. № 1611. 

Дисциплина в структуре ОПОП ВО является основой для изучения последующих 

модулей: «Культурология», «Социология», «Этнопсихология» (базовый, общеуниверситетский, 

общий для направления); Модуля 9. «Научно-исследовательская работа». 

1.4 Входные требования 

Дисциплина не предусматривает наличие к обучающимся входных требований в части 

базовых знаний, умений и компетенций. 

1.5 Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются 

компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП ВО. 

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в таблице 1.1. 

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в 

рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме экзамена.  

Экзамен по дисциплине проводится в традиционной форме. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Таблица 2.1. Структура и трудоемкость дисциплины по видам учебных занятий 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

Зач. 

Ед. 

час. 

всего 

в семестре 

№1 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 3 108 108 

Контактные часы 1,55 58 58 

Лекции (Л) 0,3 16 16 

Семинары (С) 0,3 16 16 

Групповые консультации (ГК) и (или) индивидуальная 

работа с обучающимся (ИР), предусмотренные 

учебным планом подготовки 

0,1 4 4 

Контрольная работа (КоР)  0,1 4 4 

Самостоятельная работа под руководством 

преподавателя (СПР)  

0,3 18 18 

Промежуточная аттестация (экзамен) 1 36 36 

Самостоятельная работа (СР) 0,2 14 14 
* в том числе практическая подготовка. 

Таблица 2.2. Трудоемкость дисциплины по разделам с распределением по видам 

учебных занятий по семестрам 

№
 р

а
зд

ел
а

 

Наименование раздела 

Трудоёмкость по учебному плану 

Зач.

ед. 

Академических часов 

В
се

г
о
/*

 

из них контактных  

СР 
(всего/*) 

К
о
Р

 

С
П

Р
 

Г
к

/И
к

 

Л
ек

 

С
ем

 

П
р

 

Л
П

З
 

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

Семестр № 2           

1 Введение. Раздел I. История 

России с древнейших времен 

до конца XVII в.  

0,6 10 2 2 

- -   

  

2 Раздел II. Россия в XVIII– XIX 

вв. 

0,6 10 2 2 
- - 

    

3 Раздел III. Россия в начале XX 

–начале XXIвека. Раздел IV. 

От первобытности к Новому 

времени Раздел V. Новейшее 

время 

0,6 

10 2 2 

- - 

  

  

4 Раздел IV. От первобытности 

к Новому времени 
0,6 

10 2 2 
- - 

  
  

5 Раздел V. Новейшее время 0,6 32 8 8 - - 4 18 4 14 
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№
 р

а
зд

ел
а

 

Наименование раздела 

Трудоёмкость по учебному плану 

Зач.

ед. 

Академических часов 

В
се

г
о
/*

 

из них контактных  

СР 
(всего/*) 

К
о

Р
 

С
П

Р
 

Г
к

/И
к

 

Л
ек

 

С
ем

 

П
р

 

Л
П

З
 

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

Всего 3 72         

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 
   

ИТОГО 3 108        32 

2.2. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 2.3.  

Таблица 2.3. Содержание дисциплины по разделам  

№  
Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

1 

Введение.  

Раздел 1. История 

России с 

древнейших 

времен до конца 

XVII в. 

Тема 1.1 Место и роль истории в системе наук. 

Предмет исторической науки. Сущность, формы и 

функции исторического знания.  

Тема 1.11.с (семинар) Восточные славяне в 

древности. Образование Древнерусского 

государства. Древнерусское государство и 

общество в IX - XII веках. Образование единого 

Российского государства. Внутренняя и внешняя 

политика Ивана Грозного. Россия в XVII веке 

 

10 

2 Раздел 2. Россия в 

XVIII – XIX вв. 

Тема 2.1 Реформы Петра I. Создание Российской 

империи.  

Тема 2.11.с (семинар) Россия во второй половине 

XVIII в.  

Тема 2.12.с (семинар) Внутренняя политика 

Екатерины II. «Просвещенный абсолютизм». 

Проекты и результаты реформ.  

Тема 2.13.с (семинар) Ужесточение внутренней 

политики. Особенности социально-

экономического развития. Предпринимательство, 

мануфактуры, торговля. Зарождение буржуазии и 

пролетариата.  

Тема 2.14.с (семинар) Начало кризиса 

крепостнической системы. Внутренняя политика 

Павла I.  

Тема 2.15.с (семинар) Внешняя политика России в 

середине – второй половине XVIII в.  

Тема 2.3 Культура России XVIII в., ее характерные 

черты и особенности. 

Тема 3.1    Внутренняя политика Александра I. 

10 
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№  
Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

Восстание 14 декабря 1825 г. и Черниговского 

полка. Значение движения декабристов.  

Тема 3.11с (семинар) Внутренняя политика 

Николая I. Общественное движение 1830-х – 1850-

х гг.  

Тема 3.12с (семинар)   Социально-экономическое 

развитие России в первой половине XIX в. 

Внешняя политика России.  

Тема 3.2 Александр II и его внутренняя политика. 

Общественное движение 1860-х – 1890-х гг.  

Тема 3.21 с (семинар) Социально-экономическое 

развитие России в пореформенный период. 

Завершение промышленного переворота, его 

последствия. Контрреформы.   

Тема 3.22 с (семинар) Россия в системе 

международных отношений второй половины XIX 

в. 

3 Раздел III. Россия 

в начале XX – 

начале XXI века.  

Тема 4.1 Российский капитализм в начале XX в.  

Тема 4.11.с (семинар) Внутренняя политика 

Николая II. Причины, характер и движущие силы 

революции 1905 – 1907 гг. События и основные 

этапы революции.  

Тема 4.12.с (семинар) Столыпинские 

преобразования. Экономическое, политическое и 

социальное развитие накануне первой мировой 

войны. Россия в первой мировой войне. 

Февральская революция. Падение монархии. 

Образование двоевластия. Временное 

правительство и его политика. Роль Советов в 

политической жизни страны. 

 Тема 5.1 Октябрьская революция 1917 г. Приход 

большевиков к власти. Второй Всероссийский 

съезд Советов, его декреты. Образование Совета 

Народных Комиссаров.  

Тема 5.11 с (семинар) Установление советской 

власти в стране. Формирование новых органов 

государственной власти.  

Тема 5.12 с (семинар) Гражданская война 

Тема 5.21 Образование СССР. Экономическое и 

социальное развитие советского общества и 

государства. Внутрипартийная борьба.  

Тема 5.21. Сталинизм. Индустриализация и 

коллективизация. Репрессии.  

Тема 5.22. Великая Отечественная война.  

Тема 5. 23. СССР в послевоенный период. 

Политика Н.С. Хрущева, Л.И, Брежнева. Холодная 

война. 

Тема 6. 1. Россия в 1990-е гг. Президент Б. Н. 

Ельцин и его деятельность.  

10 
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№  
Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

Тема 6.2. Президентство В.В. Путина. 

 

 Раздел IV. От 

первобытности к 

Новому времени 

Тема 7. От Первобытности к Новому времени 

 21 

 Раздел V. 

Новейшее время 

Тема 8. XX век в мировой истории. 
21 

Экзамен 36 

Всего 108 

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на 

контрольной неделе семестра. 

 

2.2.1. Тематический план лекционных занятий 

Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 2.4. 

Таблица 2.4. Темы и трудоемкость лекционных занятий 

№  

занятия 

№ 

раздела 
Темы занятий 

Кол-во 

часов/* 

1 

I 

Тема 1.1 История как наука. Методы изучения истории.  

Тема 2.1 Россия с древнейших времен до начала XVII века.  

 

2 

2 

II 

Тема 2.2 Россия в XVII-XVIII веках. 

Тема 3.1    Социально-экономическое и политическое 

развитие России в первой половине XIX в.  

Тема 3.2 Либеральные реформы 1860 – 1870-х гг. России 

во второй половине XIX в.  

 

 

2 

3 

III 

Тема 4.1 Россия в начале XX века. 

Тема 5.1 Падение монархии. Образование советского 

государства.  

 

2 

4 

III 

Тема 5.2 СССР в период Великой Отечественной войны 

(1941 – 1945 гг.). СССР в послевоенное время 

 

2 

5 
IV 

Тема.6. Россия в постсоветский период истории.  

 

2 

6 
IV 

Тема 7. От первобытности к Новому времени. 

 

2 

7 V Тема 8. Новейшее время Всемирной истории. 2 

8 V Тема 8. Новейшее время Всемирной истории. 2 

Всего 16 

* в том числе практическая подготовка: передача обучающимся учебной информации, необходимой для 

последующего выполнения работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 
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2.2.2. Тематический план семинарских (практических) занятий 

Тематический план семинарских практических занятий представлен в таблице 2.5. 

Таблица 2.5. Темы и трудоемкость семинарских занятий 

№  

занятия 

№ 

раздела 
Темы занятий 

Кол-во 

часов/* 

1 

I 

Тема 1.1 История как наука. Методы изучения истории.  

Тема 2.1 Россия с древнейших времен до начала XVII века.  

 

2 

2 

II 

Тема 2.2 Россия в XVII-XVIII веках. 

Тема 3.1    Социально-экономическое и политическое 

развитие России в первой половине XIX в.  

Тема 3.2 Либеральные реформы 1860 – 1870-х гг. России 

во второй половине XIX в.  

 

 

2 

3 

III 

Тема 4.1 Россия в начале XX века. 

Тема 5.1 Падение монархии. Образование советского 

государства.  

 

2 

4 

III 

Тема 5.2 СССР в период Великой Отечественной войны 

(1941 – 1945 гг.). СССР в послевоенное время 

 

2 

5 
IV 

Тема.6. Россия в постсоветский период истории.  

 

2 

6 
IV 

Тема 7. От первобытности к Новому времени. 

 

2 

7 V Тема 8. Новейшее время Всемирной истории. 2 

8 V Тема 8. Новейшее время Всемирной истории. 2 

Всего 16 

* в том числе практическая подготовка: участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, 

развитие практических навыков и компетенций по профилю образовательной программы. 
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3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные 

ресурсы и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанны в Приложении 

1. 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено 

нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и 

науки РФ от 04.10.2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений», а также действующим Федеральным государственным 

образовательным стандартом. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 

интерактивных методов обучения, необходимы: столы, стулья (на группу по количеству 

посадочных мест с возможностью расстановки для круглых столов и дискуссий); доска 

интерактивная с рабочим местом (мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом); 

желателен доступ в Интернет.  

Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное 

обеспечение: MS Word, Acrobat Reader DC, MS Excel, MS Power Point, Paint, Windows Media 

Player. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 

ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной 

реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения. 
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5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных результатов 

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 

ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим 

учебные занятия (семинарские и практические).  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым, 

контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы (самоподготовки, 

дискуссионным и прочее) на занятиях и иных видов работ. 

При этом, объектами оценивания выступают: 

− учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения 

различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой дисциплине); 

− степень усвоения теоретических знаний по дисциплине; 

− уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы, предусмотренными настоящей программой; 

− результаты самостоятельной работы. 

Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на 

контрольной неделе 1 раз в семестр на 9-11 неделях (осенний семестр) на 31-33 неделях 

(весенний семестр) учебного года в соответствии с распоряжением проректора по 

профессиональному образованию. Оценивание обучающегося на контрольной неделе 

проводится преподавателем независимо от наличия или отсутствия обучающегося (по 

уважительной или неуважительной причине) на занятиях в период проведения контрольной 

недели. Оценка носит комплексный характер и учитывает достижения обучающегося по 

основным компонентам учебного процесса за текущий период и его учебную дисциплину. 

Оценивание обучающегося на контрольной неделе осуществляется по балльно-рейтинговой 

системе с выставлением оценок в ведомости и указанием количества пропущенных занятий. 

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, 

используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства) 

предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 5.1). 
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5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 

ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

5.2.1. Вопросы для экзамена (самоконтроль) 

(примерные 1) 

История России 

1. Восточные славяне в VI - IX вв.: расселение, общественный строй, занятия, верования. 

2. Древнерусское государство: особенности возникновения, внутреннее устройство. 

Деятельность первых киевских князей (Олег, Игорь, Ольга, Святослав). 

3. Киевское государство в период расцвета (вторая половина Х - начало XII вв.): социально-

экономический строй, особенности внутренней и внешней политики. Значение принятия 

христианства. 

4. Феодальная раздробленность на Руси: причины, сущность, последствия. Особенности 

развития Владимиро-Суздальского княжества и Новгородской республики. 

5. Монголо-татарское нашествие и его последствия для Руси (точки зрения В.О. 

Ключевского, Б.А. Рыбакова, Л.Н. Гумилева и других историков). Особенности развития 

русских земель в условиях зависимости от Орды. 

6. Западнорусские земли в XIII - XIV вв.: государственное устройство, внешняя политика. 

7. Начальный период объединения русских земель (XIV - середина XV вв.). Соперничество 

Москвы и Твери. 

8. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы. Деятельность Ивана III, Василия 

III. 

9. Московское централизованное государство в эпоху Ивана IV. 

10. «Смута» в начале XVII века: причины, содержание, последствия. Борьба русского народа 

против польско-шведской интервенции. 

11. Социально-экономическое и политическое устройство России в XVII веке: новые явления 

и характерные черты. 

12. Внешняя политика России в конце XVII - первой четверти XVIII вв. Северная война. 

13. Предпосылки, содержание и значение реформ Петра I. 

14. Эпоха дворцовых переворотов: движущие силы, содержание, особенности. 

15. Внутренняя политика Екатерины II. 

16. Внешняя политика России во второй половине XVIII века. 

17. Социально-экономическое положение в России в начале XIX века. Внутренняя политика 

правительства Александра I. 

18. Внешняя политика России в первой четверти XIX века. Отечественная война 1812 года. 

19. Движение декабристов: причины, основные политические цели в проектах Конституций, 

восстание и его значение. 

20. Российская империя во второй четверти XIX века. Внутренняя и внешняя политика 

правительства Николая I. 

21. Общественно-политическая мысль в России в 30-50-е годы XIX века. 

22. Зарождение и развитие революционного народничества (идеология, направления, 

тактика, лидеры). 

23. Отмена крепостного права. Буржуазные реформы 60 - 70-х годов XIX века: предпосылки, 

содержание, значение. 

 
1 Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом нормативной численности 

группы. 
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24. Рабочее движение во второй половине XIX века. Распространение марксизма и 

возникновение российской социал-демократии. 

25. Социально-экономическое развитие России во второй половине XIX - начале ХХ века. 

Особенности российского капитализма. 

26. Основные направления и итоги внешней политики России во второй половине XIX - 

начале ХХ века. 

27. Причины, характер, особенности, движущие силы, итоги российской революции 1905 - 

1907 гг. 

28. Политическая жизнь Российской империи в начале ХХ века (1905 - 1917 гг.): опыт 

парламентаризма, складывание многопартийной системы. 

29. Аграрный вопрос в жизни России в начале ХХ века. Реформы П.А. Столыпина: цели, 

содержание, результаты. 

30. Февральская буржуазно-демократическая революция. Причины образования двоевластия. 

31. Россия в 1917 году (февраль - октябрь): расстановка политических сил, альтернативы 

развития. 

32. Октябрьское вооруженное восстание: основные события в свете современных научных 

оценок. Судьба Учредительного собрания. 

33. Россия в годы гражданской войны. Политика «военного коммунизма». 

34. Борьба за выбор путей строительства социализма. НЭП и его судьба (1921 - 1928 гг.). 

35. Основные итоги социально-экономического развития СССР в годы довоенных пятилеток: 

достижения и просчеты. 

36. Политическая система в СССР в 30-е годы. Культ личности Сталина: истоки, сущность. 

37. Международная деятельность СССР накануне Великой Отечественной войны. 

38. Великая Отечественная война: основные этапы, причины победы советского народа. 

39. Итоги второй мировой войны. Послевоенное устройство мира. 

40. СССР в послевоенные годы (1945 - 1953 гг.). 

41. СССР в середине 50-х - середине 60-х гг. Реформаторская деятельность Н.С. Хрущева: 

достижения и просчеты. 

42. Социально-экономическое и политическое развитие страны в середине 60-х - середине 

80-х гг. 

Всеобщая история 

1. Основные подходы к изучению всеобщей истории 

2. Проблемы периодизации всеобщей истории 

3. История первобытного общества: проблемы становления человека и основные периоды 

первобытной истории  

4. Древнейшие цивилизации Востока: общая характеристика 

5. Специфика социально-политического и экономического развития Древней Греции  

6. Древний Рим: специфика социально-политического развития периода республики 

7. Древний Рим: специфика социально-политического развития периода империи  

8. Великое переселение народов и формирование Средневековой цивилизации. Варварские 

королевства  

9. Средневековое государство: специфика устройства  

10. Средневековый город: функции, значение  

11. Столетняя война: ход, последствия, значение  

12. Реформация: определение, причины, основные течения, последствия  

13. Великие географические открытия: причины, последствия  

14. Тридцатилетняя война: причины, ход, итоги и последствия  

15. Ранние буржуазные революции в Европе 

 16. Великая Французская буржуазная революция  

17. Общая характеристика XIX столетия (специфика развития)  

18. Первая мировая война  

19. Вторая мировая война 
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 20. Мир после Второй мировой войны 

 

5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме экзамена 

осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице 5.4 и носит 

балльный характер. 

Таблица 5.4. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на экзамене 

по дисциплине 

Баллы 

рейтинговые 

Оценка экзамена 

(нормативная) 
Критерии оценки образовательных результатов 

13 – 15 5, 

отлично 

Оценка «5 (отлично)» выставляется обучающемуся, 

если он глубоко и прочно усвоил программный 

материал и демонстрирует это на занятиях и экзамене, 

исчерпывающе, последовательно, чётко и логически 

стройно излагал его, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами применения знаний (в 

том числе по практической подготовке). Причем 

обучающийся не затруднялся с ответом при 

видоизменении предложенных ему заданий, 

использовал в ответе материал учебной и 

монографической литературы, в том числе из 

дополнительного списка, правильно обосновывал 

принятое решение.  

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрировали 

высокую степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – высокий. 

10 – 12 4,  

хорошо 

Оценка «4, (хорошо)» выставляется обучающемуся, 

если он твёрдо знает материал, грамотно и по существу 

излагает его на занятиях и экзамене, не допуская 

существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические положения при 

решении практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приёмами их выполнения. 

(в том числе по практической подготовке). 

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

хорошую степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(экзамен) аттестации. 
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Баллы 

рейтинговые 

Оценка экзамена 

(нормативная) 
Критерии оценки образовательных результатов 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – хороший (средний). 

7 – 9 3,  

удовлетворительн

о 

Оценка «3 (удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, если он имеет и демонстрирует знания 

на занятиях и экзамене только основного материала, но 

не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения 

логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает затруднения при 

выполнении практических работ (в том числе по 

практической подготовке). 

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

достаточную (удовлетворительную) степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – достаточный. 

1 – 6 2, 

не 

удовлетворительн

о 

Оценка «2 (не удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, который не знает большей части 

программного материала, допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с большими затруднениями 

выполняет практические работы (в том числе по 

практической подготовке) на занятиях и экзамене. Как 

правило, оценка «неудовлетворительно» ставится 

обучающимся, которые не могут продолжить обучение 

без дополнительных занятий по соответствующей 

дисциплине.  

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

невысокую (недостаточную) степень овладения 

программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающимся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, не 

сформированы. 
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6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

6.1. Входной контроль 

Не предусмотрен. 

6.2. Выходной контроль 

Выходной контроль по дисциплине состоит из теста (тестовых заданий). Тестовые 

задания к выходному контролю сформированы с целью оценки усвоения обучающимся 

теоретических знаний, умений по разделам дисциплины (таблица 4). 

Содержание выходного контроля дисциплины (тестовые задания) и критерии оценки 

уровня подготовки обучающегося к обучению представлены в таблицах 6.3 и 6.4. 

Выходной контроль по дисциплине состоит из теста (тестовых заданий). Тестовые 

задания к выходному контролю сформированы с целью оценки усвоения обучающимся 

теоретических знаний, умений по разделам дисциплины (таблица 4). 

Содержание выходного контроля дисциплины (тестовые задания) и критерии оценки 

уровня подготовки обучающегося к обучению представлены в таблицах 6.3 и 6.4. 

Таблица 6.3. Содержание выходного контроля тестовых заданий  

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Контролируемые  

дидактические единицы 

Количество 

заданий в тесте 

    

    

3 Раздел III.  

Россия в начале XX 

века. Советский̆ 

период в истории 

России. 

Россия в 

постсоветский ̆

период (конец XX – 

начало XXI вв.) 

Россия в XIX веке 

Россия в начале XX века  

Советский̆ период в истории России 

Россия в постсоветский период 

(конец XX – начало XXI вв.) 

60 

Всего 60 

Таблица 6.4. Уровни освоения обучающимися содержания дисциплины 

Уровни освоения 

содержания 

дисциплины 

Оценка в баллах Освоено ДЕ  Примечание 

Высокий  5, отлично 85% и более  Дидактическая единица 

освоена, если 50% 

заданий, направленных на 

проверку этой ДЕ 

выполнено правильно. 

Хороший (средний) 4, хорошо 70-84%  

Достаточный 3, удовлетворительно 60-69%  

Низкий  2, неудовлетворительно менее 60%  

Обучающийся, не достигший достаточного уровня освоения содержания дисциплины 

(правильно выполнивший менее 50% заданий по каждой из ДЕ), является не аттестованным 

по дисциплине. 
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Примеры тестовых заданий выходного контроля 

 

Задание 1: 

 Первые киевские князья (IX – сер. X вв.): 

1. Даниил Александрович, Иван Калита; 

2. Рюрик, Олег, Игорь; 

3. Владимир I, Ярослав Мудрый, Владимир Мономах; 

4. Андрей Боголюбский, Всеволод Большое Гнездо. 

 

Задание 2: 

 «Повесть временных лет» – это  

1. свод древнерусского права; 
2. памятник художественной светской литературы; 
3. собрание «жития святых»; 
4. общерусский летописный свод. 
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7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 

(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и 

самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими 

видами, включая учебные занятия, направленные на практическую подготовку обучающихся 

и проведение текущего контроля успеваемости:  

– лекции (занятия лекционного типа); 

– семинары; 

– групповые консультации; 

– контрольные работы; 

– индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие 

индивидуальную работу преподавателя с обучающимся; 

– самостоятельная работа обучающихся; 

– самостоятельная работа обучающихся под руководством преподавателя; 

– занятия иных видов. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 

программой отдельные виды учебных работ, в том числе отдельных элементов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. Учебное задание (работа) считается 

выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 

изучение дисциплины с учетом лекционного материала, готовятся к семинарским 

практическим занятиям, выполняют домашнее задания, осуществляют подготовку к 

экзамену. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 

мероприятий дисциплины представлены в настоящей программе. 

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях 

осуществляется в соответствии с положением о текущей аттестации обучающихся в ФГБОУ 

ВО МГППУ с использованием балльно-рейтинговой системы ФГБОУ ВО МГППУ.  

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск 

обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к 

промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и 

мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме. 

Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 

обучающимся (обучающемуся), исходя из контингента (уровня подготовленности).  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 

ведущий преподаватель (лектор). 

Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности (пропуски 

учебных занятий, не выполненные задания) обязан отработать их в полном объеме. 

Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине. В случае 

наличия учебной (академической) задолженности по дисциплине, обучающийся 

отрабатывает пропущенные занятия и выполняет запланированные и выданные 

преподавателем задания. Отработка проводится в период семестрового обучения или в 

период сессии согласно графику (расписанию) консультаций преподавателя.  

Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить 

преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и 

монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в 

соответствии с настоящей программой. 
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Преподаватель имеет право снизить бальную (в том числе рейтинговую) оценку 

обучающемуся за невыполненное в срок задание по неуважительной причине. 

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля 

промежуточной аттестации дисциплины определен экзамен.  

Экзамен дисциплине может проводиться как в традиционной форме, так и в форме 

тестирования, в том числе в объеме итогового контроля модуля, в котором она реализуется. 

Тестирование осуществляет отдел мониторинга качества профессионального образования в 

присутствии ведущего преподавателя. Ведущий преподаватель подтверждает результаты 

тестирования личной подписью в ведомости.  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии локальными 

нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ. 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте 

5.2.2. настоящей программы. 

7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является 

важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция: 

− знакомит с новым учебным материалом,  

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

− систематизирует учебный материал, 

− ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

− выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора), 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

− постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке, 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к семинарским занятиям: 

− внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому 

занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

− выпишите основные термины,  

− обратите внимание на учебную информацию по практической подготовке, 

представленную на лекции / семинарском занятия. Она будет необходима для последующего 

выполнения отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических 

навыков и компетенций по профилю вашей программы подготовки,   

− ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов, 

− определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих 

консультаций преподавателя, 

− выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 

− готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы 

(последние являются эффективными формами работы); 

− рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, 

терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве 

ориентира в организации обучения. 
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Подготовка к экзамену. К экзамену необходимо готовится целенаправленно, 

регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки 

освоить дисциплину в период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, показывают не 

удовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины и 

другой учебно-методической документацией, включающими: 

− перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

− тематические планы лекций, семинарских занятий; 

− контрольные мероприятия; 

− учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

− перечень экзаменационных вопросов. 

Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и семинарских занятиях 

позволит успешно освоить дисциплину, сформировать, закрепить, развить практические 

навыки и компетенции по профилю вашей программы подготовки и создать хорошую базу 

для сдачи экзамена. 
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

8.1. Методические указания по использованию образовательных технологий 

При организации обучения преподаватель должен обратить особое внимание на 

организацию семинарских занятий и самостоятельной работы обучающихся, поскольку курс 

предполагает широкое использование образовательных технологий из числа активных и 

интерактивных форм, а именно: 

− проблемное обучение; 

Под проблемным обучением понимается такая организация учебных занятий, которая 

предполагает создание под руководством преподавателя проблемных ситуаций и активную 

самостоятельную деятельность обучающихся по их разрешению. Проблемные ситуации и, 

соответственно, все проблемное обучение строятся на принципе проблемности, 

противоречия как закономерности познания, как основного механизма, активизирующего 

обучение уже на уровне обучающихся. Цель активизации путём проблемного обучения 

состоит в том, чтобы понять уровень усвоения понятий и обучить не отдельным 

мыслительным операциям в случайном, стихийно складывающемся порядке, а системе 

умственных действий для решения не стереотипных задач. 

Наиболее характерные для педагогической практики типы проблемных ситуаций, 

общие для всех предметов.  Первый тип: проблемная ситуация возникает при условии, если 

обучающиеся не знают способы решения поставленной задачи, не могут ответить на 

проблемный вопрос, дать объяснение новому факту в учебной или жизненной ситуации.  

Второй тип: проблемные ситуации возникают при столкновении обучающихся с 

необходимостью использовать ранее усвоенные знания в новых практических условиях. 

Третий тип: проблемная ситуация возникает в том случае, если имеется противоречие 

между теоретически возможным путём решения задачи и практической неосуществимости 

выбранного способа.  

Существует ряд способов сознания проблемных ситуаций:  

− побуждение учащихся к теоретическому объяснению явлений, фактов внешнего 

несоответствия между ними; 

−  использование учебных и жизненных ситуаций, возникающих при выполнении 

обучающимися учащимися; 

− побуждение обучающихся к анализу фактов и явлений деятельности, порождающему 

противоречия между жизненными представлениями и научными понятиями об этих 

фактах.  

 – выдвижение предположения (гипотез), формулировка выводов и их опытная проверка. 

– побуждение к сравнению, сопоставлению и противопоставлению фактов, явлений, 

правил, в результате которых возникает проблемная ситуация. 

– побуждение обучающихся к предварительному обобщению новых фактов. 

Обучающиеся получают задание рассмотреть некоторые факты, явления, сравнивать их с 

другими и сделать самостоятельное обобщение.  

– организация связей с другими дисциплинами. 

– варьированные задачи, переформулировка вопроса.  

 

 

8.2. Методические указания по формированию компетенций 

В целом, сегодня в научной литературе по методике выделяют следующие виды 

методических приемов, используемых при преподавании гуманитарных дисциплин в вузе по 

формированию у студентов необходимых для их профессии компетенций: 

– методические приемы, которые позволяют оптимизировать организацию учебной 
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деятельности;  

Здесь в первую очередь речь идет о рациональности и эффективности использования 

времени на занятиях. Усвоение информации осуществляется неодинаково на различных 

этапах занятия. Так, в первой четверти занятия студенты усваивают около 50% информации, 

вторая четверть занятия – самая продуктивная. Студенты способны освоить примерно 90% 

им преподносимой информации. Третья четверть занятия характеризуется тем, что студенты 

способны освоить уже менее 50% той информации, которая им предложена. В последней 

четверти занятия, процент усвоения информации резко падает.  

Учитывая эти особенности, преподаватель обязан выстраивать соответствующую 

структуру организации учебного занятия, осознавая, что в конце его не следует давать новый 

материал. Заканчивать занятия следует четкими итоговыми выводами. 

Организацию учебной деятельности необходимо изменять в соответствии с тем, когда 

проводятся занятия. Например, исследования в области психологии труда показывают, что 

самый лучший период усвоения сложного материала определяется временными рамками от 

11 часов до 13 часов дня. Подъем работоспособности наблюдается и в субботу, так как у 

студентов на уровне подсознания заложена информация о приближающемся выходном дне. 

– методические приемы устного изложения теоретического материала по дисциплине; 

Наиболее общими являются следующие группы приемов: 

а) повествование – представляет собой рассказ об исторических событиях или 

процессах. Наиболее применимы приемы этой группы тогда, когда необходимо создать 

эмпирическое представление о какой-либо временной последовательности. К вариантам 

повествования относятся: 

– сюжетный рассказ – прием, воссоздающий образ динамично развивающегося 

единичного исторического события, например, развитие вида государственной власти; 

– образное повествование – воссоздание в образной форме развития типичного 

исторического явления, например, форм видов деятельности; 

– конспективное повествование – это краткое освещение «неглавных» фактов, 

например, перечислении имевших место событий в какой-то стране. 

б) описание – это методический прием, который в отличие от повествования, включает 

в себя сюжет, набор элементов, входящих в состав образа какого-либо реального явления 

или процесса. Выделяют два типичных приема этой группы: 

– картинное описание, которое воссоздает целостный образ относительно статичного 

реального явления или процесса, например форму исполнения принятых решений во время 

военных действий; 

– аналитическое описание - представляющее собой расчленение целостного образа на 

составные части с целью выяснения его структуры, значения и взаимосвязи отдельных 

компонентов, например, процесс принятия решений по конкретным темам бытия человека. 

в) характеристика – это методический прием, раскрывающий черты и свойства 

конкретного предмета изучаемой гуманитарной дисциплины в его статусных и ролевых 

формах проявления. К этим методическим приемам относят: 

– образную характеристику – предполагающую воссоздание образов реальных 

специалистов конкретной профессии или «типичных представителей» какой-то организации 

на основе портретного описания их внешности, перечисления важнейших биографических 

данных, характерных особенностей поведения. Прием образной характеристики относят к 

числу приемов «изучения фактического материала»; 

– аналитическую характеристику – являющуюся приемом, очень близким к 

аналитическому описанию, но ориентированным на изучение не фактического, а 

теоретического материала; 

– сравнительную характеристику – представляющую собой выявление черт сходства и 

различия реальных событий, явлений, процессов на основе анализа их признаков; 

– обобщающую характеристику – включающую в себя краткое перечисление 

существенных признаков, причинно-следственных связей, роли и значения важнейших 
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документов для жизни и деятельности граждан, общества в целом.  

В этой характеристике основным может быть как индуктивный, так и дедуктивный 

подходы. При индуктивном подходе используется аналитическое описание факта, а потом 

осуществляется итоговый вывод. При дедуктивном подходе, обобщающая характеристика 

предваряет изложение новых юридических фактов, понятий, категорий. 

г) объяснение – вид устного изложения учебного материала по гуманитарной 

дисциплине, в котором раскрываются новые понятия, термины, устанавливаются причинно-

следственные связи и зависимости, закономерности посредством «подведения» излагаемого 

материала под какой-то объективный закон, аксиому, очевидность. 

Выделяют несколько моделей объяснения. Например, дедуктивно-номологическая 

модель объяснения ориентирована на подведение конкретного феномена гуманитарной 

дисциплины под определенный пример из жизни общества. Что касается рационального 

объяснения, то его суть составляет использование логически непротиворечивых положений, 

как условий и причин появления и существования предмета мысли или результата 

исследования какого-то феномена. Если используется интенциональное объяснение, то 

преподаватель раскрывает перед студентами суть и природу какого-то факта, предмета 

мысли посредством использования чувственных ассоциаций и, одновременно, 

подкреплением их наличием у всех присутствующих устремленности к какой-то цели, 

присутствием у всех интенции.  

д) рассуждение – это методический прием изложения учебного материала, в котором 

дается последовательное развитие положений, доказательств, подводящих мысль студентов 

к необходимым выводам.  

Если в объяснении понятие раскрывается в «готовом» виде, то рассуждение как бы 

«показывает путь формирования» понятия. 

Обычно этот прием начинается постановкой вопроса, ответ на который дается путем 

сопоставления фактов и мнений. С помощью рассуждения разъясняются отдельные 

положения, которые подводят студентов к выводам, заключениям. Этот прием при решении 

практических задач помогает разобраться в случившемся, установить суть дела и дать верное 

пояснение. 

– методические приемы организации и актуализации познавательной деятельности 

студентов, которые включают в себя:  

а) составление плана текста и аннотаций;  

б) рецензирование;  

в) составление словаря изученной темы;  

г) составление схематичной модели темы. 

– методические приемы формирования у студентов профессиональных навыков, 

умений и развития компетенций.  

Например, к ним относят следующие действия студентов, которые должны 

осуществляться под руководством преподавателя в процессе и после проведенной лекции: 

– воспроизведение полностью воспринимаемого ими устного материала, излагаемого 

преподавателем; 

– краткое его изложение; 

– оглавление текста и его частей; 

–  формулирование определений на основе личного описание материала; 

– выделение отдельных признаков предмета лекции на основе ее записи; 

– воспроизведение и сравнение сходных положений, имеющихся в лекции; 

– обобщение признаков и свойств предмета темы лекции; 

– систематизация однотипных или разнотипных компонентов предмета лекции; 

– воспроизведение общего смысла и содержания темы лекции; 

– систематизация осмысленного в лекции материала. 

– сравнение доказательств, которые использовал преподаватель во время лекции со 

своими, сформулированными в процессе проработки лекционного материала. 
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Следует обратить внимание на формирование у студентов и профессиональных 

умений, обусловленных будущей профессией выпускника вуза. К ним следует отнести 

следующие умения: 

– объяснять значение гуманитарных понятий, выделять их существенные признаки; 

– комментировать гуманитарные тексты; 

– применять гуманитарные знания для анализа конкретных жизненных ситуаций; 

– формулировать и аргументировать свою точку зрения при разборе ситуации с 

позиции науки; 

–  отстаивать свои права и свободы на практике в различных сферах жизни общества; 

–  составлять официальные заявления, жалобы, расписки, доверенности; 

– проектировать правомерное поведение в значимых ситуациях, давать оценку 

поступков людей, собственных действий с позиции справедливости. 

Кроме данных умений, большое значение для подготовки выпускников вуза имеют 

приемы словесной коммуникации. К ним, в первую очередь, следует отнести: 

– умение логически осмысливать явление, реальный феномен с гуманитарной точки 

зрения. Здесь преподаватель систематизирует яркие факты в своей речи.  

– умение разъяснять сущность того или иного правила, иллюстрируя его примерами 

для более прочного запоминания; 

– умение детализировать сущность определенного явления, обращая внимание на 

отдельных составляющих его частях; 

– умение осуществлять разностороннюю оценку жизненным фактам; 

– умение обнаруживать тенденции в развитии бытийного явления; 

– умение выявлять особенное значение конкретного факта.  

Как видим, существуют различные методические приемы, которые преподаватель 

обязан использовать на различных видах занятий. Очень редко преподаватель использует на 

занятии только один прием. Обычно он сочетает различные методические приемы научения 

студентов и развития у них необходимых компетенций. Например, в процессе проведения 

семинарских занятий, преподаватель может использовать и традиционные и интерактивные 

приемы научения. 

Так, в начале занятия, когда студентов необходимо мотивировать на познавательную и 

речемыслительную деятельность можно использовать приемы актуализации, визуализации, 

ассоциации.  

Смысл приема актуализации заключается в приведении в активное состояние 

мышления студентов. Для этого преподаватель может дать им задачу, которую нужно 

решить в течение 5 минут и записать результат на листочке. Потом, во время семинара эту 

задачу решить совместно со всеми и попросить каждого оценить свой результат. 

Для развития у студентов зрительного ряда, в плане восприятия ими рассматриваемой 

темы, можно предложить им нарисовать образ рассматриваемой на семинаре темы. Это и 

есть прием визуализации.  

А вот для развития образного мышления у студентов группы можно использовать – 

прием ассоциаций. Обусловлено использование данного приема фактом отсутствия у 

студентов возможности задействовать зрительный ряд содержанием учебного материала. В 

такой ситуации можно мотивировать студентов просьбой создать образ, который способен 

вызвать у них ассоциацию с определенным понятием, нормой права. Например, будет 

развивать образное мышление у студентов просьба найти взаимообусловленность между 

понятиями: «суд», «собственность», «свобода», «воля», «справедливость». 

Следует заметить, что совершенно необязательно использовать на одном занятии все 

названные приемы. Можно ограничиться одним. 

В процессе семинара, для придания познавательному процессу большей активности и 

творческого начала, можно использовать следующие приемы: 

– обмен мнениями в группе или в парах между студентами. Для этого студентам, 

попарно, предлагается обменяться между собой личными обобщениями по конкретному 
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примеру, используемому преподавателем на лекции. Время на обсуждение отводить не более 

трех минут.  

Потом, в процессе семинара вырабатывается совместная оценка и каждая пара 

сопоставляет ее со своей. Таким образом, формируется у студентов умение анализировать 

жизненно значимую ситуацию и формировать групповое мнение о ее содержании и сути. 

– сброс идей в корзину. На доске можно нарисовать значок корзины, в которой условно 

будет собрано всё то, что студенты вместе знают об изучаемой теме. Каждый называет 

какое-то одно сведение или факт. Далее, остальные, не повторяя ранее сказанного, 

дополняют список идей. Если ранее проходило обсуждение жизненно значимой ситуации, то 

представители от групп дают свой вариант решения и обосновывают его. 

В итоге, полученные ранее студентами знания выводятся на уровень осознания. Они 

могут стать базой для усвоения нового знания. Это позволяет впоследствии увязать новое 

знание с уже имеющимся знанием. А сама процедура обсуждения весьма успешно позволяет 

поддерживать познавательный интерес у студентов. Они будут слушать друг друга без 

напоминания преподавателя, а требование не повторять ранее сказанного побуждает каждого 

к мыслительному творчеству. 

На стадии раскрытия вопросов плана семинара преподаватель может использовать 

следующие обучающие приемы: 

– прием систематизации материала, собранного в «корзине идей». Студентам 

предлагается внимательно изучить записи на доске и попытаться систематизировать то, что 

они все вместе сформулировали. В зависимости от содержания «корзины идей» студенты 

структурируют сведения по родовым, видовым, типовым, классовым позициям. У них 

формируются умения синтеза знаний, «деления» материала по категориям: понятия, 

причины, факты. Начинается составление кластера. Эту процедуру можно задавать 

студентам и в качестве индивидуального домашнего задания.  

– прием: знакомство с новой информацией. Для реализации этого приема можно 

использовать уже составленную «корзину идей». Просто нужно попросить студентов из 

наличествующей информации в «корзине идей» найти нечто «новое»! 

В процессе выполнения такого задания активные, творчески мыслящие студенты 

соотносят имеющуюся информацию со своими мировоззренческими установками, выявляют 

различные виды модальностей в уже имеющихся высказываниях и формулирует «новое» 

знание. Своими высказываниями «активные» инициируют «пассивных» к познавательному 

творчеству, развивая и у них навыки поиска модальностей в наличествующих 

высказываниях. 

– прием: заполнение маркировочной таблицы. Смысл данного приема заключается в 

развитии у студентов умений и навыков структурировать у себя познавательную активность. 

Например, при завершении семинара преподаватель просит студентов составить таблицу и 

сдать ее ему. Задание же очень простое: составить таблицу, которая имеет три колонки: а) 

знал; б) узнал новое; в) хочу узнать. В каждую колонку студент обязан внести полученную в 

ходе занятия информацию. При этом записывать ее важно своими словами, не цитируя 

учебник или результаты обобщений, сделанных на семинаре. 

По такой таблице преподаватель имеет возможность оценить не только всех студентов, 

но и качество, эффективность используемых им на занятии методических технологий. 

Особенно значима третья колонка. Если из семинара в семинар она пуста, то это знак 

самому преподавателю. Почему студента ничего не интересует по данному предмету? Кто в 

этом больше виноват: студент или преподаватель? 

Если нет возможности целиком заполнить таблицу на семинаре, можно предложить 

завершить ее после занятий. 

– прием: коллективный обмен мнениями по поводу изученной темы занятий. Смысл 

данного приема состоит в том, что посредством его у студентов начинают формироваться 

умения и навыки коллективной познавательной деятельности, чувство сопричастности 

каждого каждому. 
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При этом преподаватель просит соблюдать требование: студенты обязаны 

подтверждать свои высказывания теми сведениями, которые они получили в процессе 

занятия. При этом формируется у студентов потребность в дальнейшем освоении изучаемой 

учебной дисциплины. 

Кроме рассмотренных методических приемов, позволяющих повысить уровень 

предоставляемых университетом студентам образовательных услуг, есть методические 

инновационные приемы, которые могут сделать более эффективным как образовательный 

процесс в целом, так и способствовать развитию творческого мышления у студентов, 

приданию их речи ясности, четкости, определенности, непротиворечивости, конкретности. К 

ним относятся следующие приемы: 

– возвращение к первоначальным представлениям; 

Он включает в себя процедуру повторного осмысления содержания «корзины идей», 

оценки полученных знаний через призму будущей профессиональной деятельности юриста.  

– написание короткого эссе по теме семинара;  

В конце обсуждения темы семинара уместно предложить студентам в течение пяти 

минут написать короткое эссе. Это свободное письмо на заданную тему, в котором ценится 

самостоятельность, проявление индивидуальности, дискуссионность, оригинальность 

решения задачи, содержание аргументации конкретного тезиса. Смысл такого рода 

письменного задания можно выразить следующими словами: «я пишу для того, чтобы 

понять, что я думаю». 

– осмысление того, что записано в колонке кластера: «хочу узнать»; 

Для этого студенту можно предложить несколько вариантов работы:  

а) сгруппировать постановленные в кластеры вопросы;  

б) составить план поиска ответа на них;  

в) определить источники поиска информации на поставленные вопросы. 

При этом для каждой стадии занятия следует ориентироваться на конкретные виды 

интерактивных методических приемов.  

 

8.3. Методические указания по проведению контрольных мероприятий и 

формированию фонда оценочных средств для студентов с инвалидностью 

 

По дисциплине «История (история России, всеобщая история)»  для проведения 

текущего контроля успеваемости, рубежного контроля и промежуточной аттестации могут 

быть использованы типовые задания, указанные в рабочей программе дисциплины и в 

фондах оценочных средств (в открытой и в закрытой частях).  

Формы текущей аттестации и рубежного контроля для обучающихся с инвалидностью 

устанавливаются с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).  

При необходимости предусматривается увеличение времени на выполнение задания, а 

также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. 

При необходимости текущая аттестация и рубежный контроль может проводиться в 

несколько этапов. 

 

Форма промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидностью 

устанавливаются с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).  

При необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к зачетам 

и экзаменам, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на 

зачете/экзамене. 

При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько 

этапов. 
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Фонды оценочных средств по дисциплине «История (история России, всеобщая 

история)» (открытая и закрытая части) предусматривают возможность адаптации оценочных 

средств для обучающихся с инвалидностью: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

       в печатной форме увеличенным шрифтом, 

       в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

        в печатной форме, 

        в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

        в печатной форме, 

        в форме электронного документа. 

 

При необходимости студентам с инвалидностью предоставляется техническая помощь. 

 

Приложение: Рецензии.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Основная литература (О) 

1. Всеобщая история: эпоха Средневековья и раннего Нового времени [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / А.П. Батурин, С.А. Васютин, Е.Н. Денискевич [и др.]. – 

Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2019. – 221 с. : ил., табл. – 

***. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574278 (дата обращения: 

02.04.2021). 

2. Сидоров, А.В. История России [Электронный ресурс] :учебник. В 2 ч. / А.В. Сидоров. 

– 2-е изд, испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2021. – Часть 1. IX - начало XX века. – 404 с. 

– (Высшее образование). – * ; ***. – URL: https://urait.ru/bcode/470225 (дата 

обращения: 02.04.2021). 

3. Ермолаев, И.П. История России с древнейших времен до конца XVIII в. 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / И.П. Ермолаев, Т.Ю. Фомина. – Москва : 

Юрайт, 2021. – 231 с. – (Высшее образование). – ***. – URL: 

https://urait.ru/bcode/471727 (дата обращения: 19.04.2021). 

 

2. Дополнительная литература (Д) 

1. История России : учебник / А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. 

– Москва : Проспект, 2009. – 672 с. : ил. – *; **. 

2. История новейшего времени [Электронный ресурс] : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / под ред. В.Л. Хейфеца. – Москва : Юрайт, 2017. – 345. 

– (Бакалавр. Академический курс). – * ; ***. – URL: https://urait.ru/bcode/399460 (дата 

обращения: 02.04.2021). 

3. Троцкий, Л.Д. Историческое подготовление Октября [Электронный ресурс] / Л.Д. 

Троцкий. – Москва : Директ-Медиа, 2015. – Часть II. От Октября до Бреста. – 683 с. – 

***. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427973 (дата обращения: 

02.04.2021). 

4. Корнилов, А.А. Курс истории России XIX века [Электронный ресурс] / Корнилов А.А. 

– Москва : Директ-Медиа, 2012. – Часть 2. – 229 с. – ***. – URL: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=38899 (дата обращения: 02.09.2022). 

5. Филюшкин, А.И. Теория и методология истории [Электронный ресурс] : учебник и 

практикум / А.И. Филюшкин. – Москва : Юрайт, 2017. – 323 с. – (Бакалавр. 

Академический курс). – * ; ***. – URL: https://urait.ru/bcode/398591 (дата обращения: 

02.04.2021). 

6. Александров, Д.Н. История России XIX-начало XX века: российский абсолютизм и 

общество / Д.Н. Александров. – Москва : РИЦ РАЕН, 2006. – 656 с. – **. 

7. Карамзин, Н.М. История государства Российского [Электронный ресурс] / Н.М. 

Карамзин. – Москва : Директ-Медиа, 2010. – Том I. – 166 с.– ***. – URL: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=38693 (дата обращения: 02.04.2021). 

3. Периодические издания (П) 
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1. Исторические исследования [Электронный ресурс] : журнал Исторического 

факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. – URL: 

http://www.historystudies.msu.ru/ojs2/index.php/ISIS/search/titles (дата обращения: 

02.04.2021). 

2. Вестник Московского университета. Серия 8. История [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.hist.msu.ru/research/journals/vestnik-mgu/ (дата обращения: 02.09.2022). 

 

4. Электронные ресурсы интернета (Э) 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс]. – URL: 

http://window.edu.ru/ (дата обращения: 02.04.2021). 

2. Научная электронная библиотека eLibrary.ru [Электронный ресурс]. – URL: 

http://elibrary.ru/ (дата обращения: 02.04.2021). 
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АННОТАЦИЯ 

Дисциплина «Философия» Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования направления подготовки (специальности) 

44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения (направленность программы 

«Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения несовершеннолетних») 

реализуется в модуле «Гуманитарные, социальные  и экономические основы профессиональной 

деятельности» и составлена с учётом Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования 44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

15.04.2021 года № 297 и профессиональных стандартов: 01.002 «Педагог-психолог (психолог в 

сфере образования)», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.006 «Специалист органа опеки и 

попечительства в отношении несовершеннолетних», утвержденным приказом Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 18 ноября 2013 г. N 680н, 03.007 «Специалист по 

реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 года N 352н, 03.008 «Психолог в 

социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист по работе с семьей» 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  от 

18 ноября 2013 г. N 683н. 

Дисциплина «Философия» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих 

способность к: 

- формированию у студентов целостное системное представление о мире и месте человека 

в нем;- утверждению в сознании и мышлении студентов философскую картину мира на основе 

осмысления и усвоения современного философского и научного знания; 

- формированию философского мировоззрения, методологической культуры мышления и 

практического действия; 

- использованию навыков непредвзятой, многомерной оценки философских и научных 

течений, направлений и школ; 

- умению логично формулировать, излагать и аргументированно отстаивать собственное 

видение рассматриваемых проблем; 

Задачи дисциплины:  

– познакомить с онтологических, гносеологических, аксиологических, 

антропологических, этических концепциями и подходами в философии, в том числе с учебной 

информацией, необходимой для выполнения работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью, в познавательной и практически преобразовательной деятельности выпускника 

вуза; 

- развитие навыков публичных выступлений и участия в дискуссиях; 

- сформировать навыки философского анализа различных видов и типов общественных 

отношений, связей и взаимодействий между людьми, в том числе практические навыки и 

компетенции по профилю будущей профессиональной деятельности; 

- развить навыки критического мышления, в том числе практические навыки и 

компетенции по профилю будущей профессиональной деятельности. 

 

За дисциплиной закреплены компетенции: УК-1, ОПК-2. 
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УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

ОПК-2: Способен анализировать социальные, мировоззренческие и личностно-значимые 

проблемы в целях формирования ценностных, этических основ профессионально-служебной 

деятельности. 

Общая трудоемкость дисциплины Философия по Учебному плану составляет 3 зачётных 

единиц (108 часов), период обучения – 2 семестр, продолжительность обучения – один семестр. 

Входной контроль: не предусмотрен. 

Выходной контроль: тестирование.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Экзамен по дисциплине Философия проводится в традиционной форме.  

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1 Сокращения 

ГК – групповая консультация 

Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература) 

ДЕ – дидактическая единица 

ДОК – дополнительная общекультурные компетенции 

ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция 

ДПК – дополнительная профессиональная компетенция 

Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) 

ИР – индивидуальная работа с обучающимися 

КоР – контрольная работа 

Л – лекция 

ЛР – лабораторная работа 

О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература) 

ОК – общекультурная компетенция 

ОПК – общепрофессиональная компетенция 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения 

ПЗ – практическое занятие 

ПК – профессиональная компетенция 

РПД – рабочая программа дисциплины 

С – семинар 

СР – самостоятельная работа обучающегося 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный психолого-педагогический университет» 

Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения. 

1.2 Цели и задачи 

Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих 

способность к: 

- построению целостного системного представления о мире и месте человека в нем; 

- утверждению в сознании и мышлении студентов философскую картину мира на 

основе осмысления и усвоения современного философского и научного знания; 
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- формированию философского мировоззрения, методологической культуры 

мышления и практического действия; 

- использованию навыков непредвзятой, многомерной оценки философских и научных 

течений, направлений и школ; 

Задачи дисциплины: 

− Познакомить с историей философской мысли и основными проблемами философии, с 

различными мировоззренческими позициями в истории философии. 

− Сформировать у студентов целостное системное представление о мире и месте 

человека в нем. 

− Развить навыки логично формулировать, излагать и аргументированно отстаивать 

собственное видение рассматриваемых проблем. 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина Философия в структуре основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по 44.05.01 Педагогика и психология 

девиантного поведения (направленность программы «Психолого-педагогическая профилактика 

девиантного поведения несовершеннолетних») относится к части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана и реализуется в объеме модуля «Гуманитарные, социальные  и 

экономические основы профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования Код. Наименование, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

15.04.2021 года № 297 и профессиональных стандартов: 01.002 «Педагог-психолог (психолог в 

сфере образования)», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.006 «Специалист органа опеки и 

попечительства в отношении несовершеннолетних», утвержденным приказом Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 18 ноября 2013 г. N 680н, 03.007 «Специалист по 

реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 года N 352н, 03.008 «Психолог в 

социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист по работе с семьей» 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  от 

18 ноября 2013 г. N 683н. 

Входные требования 

Дисциплина Философия не предусматривает наличие к обучающимся входных 

требований в части базовых знаний, умений и компетенций.  

Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются 

компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП ВО. 

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в 

таблице 1. 

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в 

рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме экзамена.  

Экзамен по дисциплине Философия проводится в традиционной форме. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам 

представлена в таблицах 2 и 3.  

Таблица 2 – Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

Зач. 

Ед. 

час. 

всего 

в семестре 

№2 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 3 108 108 

Контактные часы 1,55 58 58 

Лекции (Л) 0,3 16 16 

Семинары (С) 0,3 16 16 

Групповые консультации (ГК) и (или) 

индивидуальная работа с обучающимся (ИР), 

предусмотренные учебным планом подготовки 

0,1 4 4 

Контрольная работа (КоР)  0,1 4 4 

Самостоятельная работа под руководством 

преподавателя (СПР)  

0,3 18 18 

Промежуточная аттестация (экзамен) 1 36 36 

Самостоятельная работа (СР) 0,2 14 14 
 

Таблица 3 – Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам 

учебных занятий по семестру 

 

№
 р

а
зд

ел
а

 

Наименование раздела 

Трудоёмкость по учебному плану 

Зач.

ед. 

Академических часов 

В
се

г
о

/*
 

из них контактных  

СР 
(всего/*) 

К
о
Р

 

С
П

Р
 

Г
к

/И
к

 

Л
ек

 

С
ем

 

П
р

 

Л
П

З
 

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

Семестр № 2           

1 Раздел I. Предмет философии 

и ее роль в жизни общества 

0,6 10 2 2 
- -   

  

2 Раздел II.История философии 0,6 10 2 2 - -     

3 Раздел III. Проблемы бытия и 

сознания в философии 
0,6 

10 2 2 
- - 

    

4 Раздел IV. 0,6 10 2 2 - -     

5 Познание – ключевая 

проблема философии 
0,6 

32 8 8 
- - 

4 18 
4 14 

Всего 3 72         

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 
   

ИТОГО 3 108        32 

* в том числе практическая подготовка. 
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2.2. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.  

Таблица 4 – Содержание дисциплины по разделам 

№
 

р
а

зд
ел

а
 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 Раздел I. Предмет 

философии и ее 

роль в жизни 

общества 

Тема 1.1Философия, круг ее проблем, функции, 

структура; типология философского знания 

Тема 1.11.с (семинар) Философия и мировоззрение 

Объект и предмет философии, ее место в системе 

человеческих знаний. Сущность и структура 

мировоззрения. Исторические типы мировоззрения. 

Структура философского знания.  Основные 

функции философии. Место и роль философии в 

культуре, жизни человека и общества. 

10 

2 Раздел II.История 

философии 

Тема 2.1 Становление и развитие классической 

философии (с Древности до Просвещения) 

Тема 2.11.с (семинар) Философский космоцентризм; 

философия Древней Индии, Древнего Китая, 

Древней Греции и Рима 

Тема 2.12.с (семинар) Трансформация теоцентризма 

в антропоцентризм (философия Средних веков и 

Возрождения) (интерактивная форма проведения 

занятия) 

Тема 2.13.с (семинар) Поиск объективной истины 

(философия Нового времени) (интерактивная форма 

проведения занятия) 

Тема 2.14.с (семинар) Немецкая классическая 

философия 

Тема 2.15.с (семинар) Рационализм и иррационализм 

19-20 вв. 

Тема 2.3 Основные этапы развития и особенности 

русской философии 

10 

3 Раздел III. 

Проблемы бытия и 

сознания в 

философии 

Тема 3.1    Бытие, материя, сознание 

Тема 3.11с (семинар) Проблемы бытия; материя и 

формы ее проявления (интерактивная форма 

проведения занятия) 

Тема 3.12с (семинар) Философия о происхождении 

и сущности сознания. 

Тема 3.2 Философия развития 

Тема 3.21 с (семинар) Принципы, законы и 

категории диалектики 

Тема 3.22 с (семинар) Системы как форма 

организации бытия 

10 

4 Раздел IV. 

Познание – 

ключевая 

проблема 

философии 

Тема 4.1 Основные вопросы гносеологии; формы и 

уровни познания. 

Тема 4.11.с (семинар) Истина и ее критерии; 

подходы и решения (интерактивная форма 

проведения занятия) 

21 
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№
 

р
а

зд
ел

а
 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

Тема 4.12.с (семинар) Современные проблемы 

научного познания 

5 Раздел IV. 

Философия о 

человеке и 

обществе 

Тема 5.1 Природа и сущность человека. Человек и 

общество 

Тема 5.11 с (семинар) Человек, индивид, личность 

(интерактивная форма проведения занятия) 

Тема 5.12 с (семинар) Общество как развивающаяся 

система. Основные формы общественного сознания 

Тема 5.21 Глобальные проблемы современного 

мира (студенческая конференция) 

21 

Всего 72 

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на 

контрольной неделе семестра. 

2.2.1. Тематический план лекционных занятий 

Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 – Темы и трудоемкость лекционных занятий 

№
  

за
н

я
т
и

я
 

№
 

р
а

зд
ел

а
 

Темы лекционных занятий 
Кол-во часов 

всего 
из них практическая 

подготовка1 

гр.1 гр.2   гр.5 

1 

I Тема 1.1. Философия, круг ее проблем, 

функции, структура; типология 

философского знания 

2 

- 

2 

II Тема 2.1. Становление и развитие 

классической философии (с Древности до 

Просвещения) 

2 

- 

3 
III Тема 2.2. Основные этапы развития и 

особенности русской философии. 

2 
- 

4 IV Тема 3.1 .   Бытие, материя, сознание 2 - 

5 V Тема 3.2. Философия развития 2 - 

6 
V Тема 4.1.  Основные вопросы гносеологии; 

формы и уровни познания. 

2 
- 

7 
V Тема 5.1. Природа и сущность человека. 

Человек и общество 

2 
- 

8 

V Тема 5.1. Природа и сущность человека. 

Человек и общество 

2 

- 

Всего 
16 

- 

 
1 Передача обучающимся учебной информации, необходимой для последующего выполнения работ, связанных 

с будущей профессиональной деятельностью. 
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2.2.2. Тематический план семинарских занятий 

Тематический план семинарских занятий представлен в таблице 5.2. 

Таблица 5.2 – Темы и трудоемкость семинарских занятий 
№

  

за
н

я
т
и

я
 

№
 

р
а

зд
ел

а
 

Темы семинарских занятий 
Кол-во часов 

всего 
из них  практическая 

подготовка2 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1 

I. 
Тема 1. Философия и мировоззрение. 

Объект и предмет философии, ее место в 

системе научных  знаний. 

   1.  Философия и мировоззрение Объект 

и предмет философии.  

   2.  Сущность и структура  

мировоззрения. Исторические типы 

мировоззрения.  

   3. Структура философского знания. 

   4.  Основные функции философии.  

    5. Место и роль философии в культуре, 

жизни человека и общества. 

2 - 

2 

II. Тема 2.  

Содержание и этапы развития философии 

1. Философский космоцентризм; 

философия Древней Индии, Древнего 

Китая, Древней Греции и Рима 

2. Трансформация теоцентризма в 

антропоцентризм (философия Средних 

веков и Возрождения) (интерактивная 

форма проведения занятия) 

3. Поиск объективной истины 

(философия Нового времени) 

(интерактивная форма проведения 

занятия) 

4. Немецкая классическая философия 

5. Рационализм и иррационализм 19-20 

вв. 

2 - 

3 

III. Тема 3. 

Проблемы бытия и развития всего сущего 

1.  Материя и формы ее проявления  

2. Философия о происхождении и 

сущности сознания. 

3. Философия развития 

4.Принципы, законы и категории 

диалектики 

5.Системы как форма организации бытия 

2 - 

 
2 Участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций 

по профилю образовательной программы. 
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№
  

за
н

я
т
и

я
 

№
 

р
а

зд
ел

а
 

Темы семинарских занятий 
Кол-во часов 

всего 
из них  практическая 

подготовка2 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

4 

IV. Тема 4. 

Основные вопросы гносеологии  

 1. Формы и уровни познания. 

2. Истина и ее критерии 

3. Алогичные формы и виды познания 

4. Современные проблемы научного 

познания 

2 - 

5 

V. 
Природа и сущность человека и общества 

1.Человек, индивид, личность: сущность 

и отличительные черты 

2 - 

6 V. 2.Общество как развивающаяся система. 2 - 

7 

V. 3. Общественное сознание и его основные 

формы. Их взаимосвязь и 

взаимообусловленность 

2 - 

8 

V. 

4. Глобальные проблемы современного 

мира 
2 - 

Всего 16 - 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные ресурсы 

и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные в приложении 1.   

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено 

нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и 

науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным 

стандартом по направлению подготовки 44.05.01 Педагогика и психология девиантного 

поведения, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 15.04.2021 года № 297. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 

интерактивных методов обучения, необходимы: 

Столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью расстановки 

для круглых столов, дискуссий, прочее); доска интерактивная с рабочим местом 

(мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом); желателен доступ в Интернет.  

Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное 

обеспечение: MS Word, Acrobat Reader DC, MS Excel, MS Power Point, Paint, Windows Media 

Player. 
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В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 

ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной 

реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения. 

5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных результатов 

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и проводится 

в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ ВО МГППУ, 

Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим учебные 

занятия (семинарские).  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым, 

контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы на занятиях, 

активность, своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех видов 

занятий по аттестуемой дисциплине; 

− степень усвоения теоретических знаний по дисциплине; 

− уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы, предусмотренными настоящей программой; 

− результаты самостоятельной работы. 

Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на 

контрольной неделе. Контрольная неделя проводится 1 раз в семестр: в середине осенне-

зимнего и зимне-осеннего семестров (осенне-зимний семестр - 4 неделя октября - 1 неделя 

ноября; весенне-летний семестр - 4 неделя марта - 1 неделя апреля). Контролю подлежат все 

дисциплины текущего семестра. Назначение контрольной недели осуществляется 

распоряжением проректора по профессиональному образованию. Оценка за Рубежное 

тестирование носит комплексный характер и отражает достижения обучающегося по 

основным компонентам учебного процесса за текущий период. Оценивание осуществляется 

по четырёх балльной системе с выставлением оценок в ведомости: «отлично» - 5. «хорошо» - 

4, «удовлетворительно» - 3, «неудовлетворительно» 2, а также балльно- рейтинговой оценки. 

Результаты контрольной недели оформляются преподавателем в ведомости Рубежного 

контроля по установленной форме (Приложение I). 

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, 

используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства) 

предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6). 
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5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ ВО МГППУ и 

локальными нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ.  

5.2.1. Вопросы для экзамена 

(примерные 3) 

1. Мировоззрение: сущность, структура, социальная роль. 

2.  Исторические типы мировоззрения. 

3.  Сущность и структура философского знания. 

4. Функции философии.  

5. Место и роль философии в культуре. 

6. Основные направления и подходы в философии. 

7. Главные философские категории и проблемы. Основные вопросы философии.  

8. Философская мысль в Древней Индии. 

9. Философские учения Древнего Китая. 

10. Античная философия, ее особенности и этапы развития. 

11. Сократ и его вклад в философию. 

12. Философия Платона. 

13. Философская система Аристотеля. 

14. Особенности философии Средневековья. 

15. Патристика. Философские воззрения Августина Блаженного. 

16. Схоластика. Номинализм и реализм в философии Средневековья. Фома Аквинский и 

его учение. 

17. Основные черты и представители философии эпохи Возрождения. 

18. Натурфилософия Возрождения. Философские взгляды Н.Кузанского, Д.Бруно. 

19. Характерные черты философии Нового времени. Основные течения гносеологии. 

20. Философское учение Ф.Бэкона. 

21. Философия Р.Декарта. 

22. Философия эпохи Просвещения. Французский материализм XVIII века: Ламетри, 

Дидро, Гельвеций, Гольбах. 

23. Особенности немецкой классической философии. 

24. Философское учение И.Канта. 

25. Философская система Г.Гегеля. 

26. Иррационализм философии А.Шопенгауэра, Ф.Ницше, Ж.П. Сартра. 

27. Основные идеи философии марксизма. 

28. Основные направления современной западной философии. 

29. Феноменология как направление современной философии. 

30. Философские идеи фрейдизма. 

31. Экзистенциалистский тип философствования. 

32. Философская герменевтика. 

33. Основные этапы развития русской философии. 

34. Характерные и отличительные черты русской философии. 

35. Русская философия XVIII века. М.В.Ломоносов. А.Н.Радищев. 

36. Славянофилы и западники в русской философской мысли (от П.Я Чаадаева до 

Н.Я.Данилевского). 

37. Русская религиозная философия. 

 
3 Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом 

нормативной численности группы. 



25 

 

38. Русский космизм: направления и их основные представители. 

39. Вклад русского материализма в мировую философию. 

40. Проблемы современной философии России. 

41. Философский смысл проблемы бытия. 

42. Философское учение о материи. 

43. Формы и уровни бытия материи. 

44. Проблема понимания пространства и времени в философии. 

45. Уровни и формы развития. 

46. Диалектика как учение о всеобщих законах бытия. 

47. Мир как иерархия систем. 

48. Сущность и отличительные признаки систем. 

49. Сущность и генезис человека: основные подходы. 

50. Личность как субъект и объект общественной жизни. 

51. Проблема смысла жизни человека. 

52. Соотношение свободы и ответственности. 

53. Сознание: его происхождение и сущность. 

54. Структура и функции сознания. 

55. Сознание и язык. Проблема бессознательного. 

56. Познание, его уровни и формы. 

57. Проблема познаваемости мира, ее решение в истории философии. 

58. Чувственное познание и его формы. 

59. Логическое познание и его формы. 

60. Истина и ее критерии. 

61. Практика как критерий истины. 

62. Роль метода в познавательной деятельности.  

63. Наука, ее особенности и социальные функции. Философия науки. 

64. Система методов научного познания. 

65. Самоорганизация – как проявление бытия материального и идеального. 

66. Природа и сущность человека. 

67. Объект и предмет социальной философии. Исторические типы понимания социального 

68. Понятие общества. Общество как саморазвивающаяся система. 

69. Структура общества и его типология. 

70. Проблема общественного прогресса: сущность, этапы, критерии. 

71. Личность как субъект и объект общественной жизни. 

72. Общественные отношения: сущность и виды. 

73. Сущность и типы социальной регуляции (традиции, мораль, право, религия). 

74. Природа и общество. Проблема экологии. 

75. Понятие культуры, ее структура и функции. 

76. Основные сферы общественной жизни. 

77. Духовная жизнь общества. Структура общественного сознания. 

78. Понятие цивилизации, развитие идеи  цивилизации. 

79. Ценности в жизни человека и общества. 

80. Глобальные проблемы современности. 

 

5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме экзамена 

осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице  9 и носит балльный 

характер. 

Таблица 9 – а) Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на 

экзамене по дисциплине 
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Баллы 

рейтинговые 

Оценка экзамена 

(нормативная) 

Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

13 – 15 5, 

отлично 

Оценка «5 (отлично)» выставляется обучающемуся, 

если он глубоко и прочно усвоил программный 

материал и демонстрирует это на занятиях и экзамене, 

исчерпывающе, последовательно, чётко и логически 

стройно излагал его, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами применения знаний. 

Причем обучающийся не затруднялся с ответом при 

видоизменении предложенных ему заданий, 

использовал в ответе материал учебной и 

монографической литературы, в том числе из 

дополнительного списка, правильно обосновывал 

принятое решение.  

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрировали 

высокую степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – высокий. 

10 – 12 4,  

хорошо 

Оценка «4, (хорошо)» выставляется обучающемуся, 

если он твёрдо знает материал, грамотно и по существу 

излагает его на занятиях и экзамене, не допуская 

существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические положения при 

решении практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приёмами их выполнения. 

 

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

хорошую степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – хороший (средний). 

7 – 9 3,  

удовлетворительн

о 

Оценка «3 (удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, если он имеет и демонстрирует знания 

на занятиях и экзамене только основного материала, но 

не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения 

логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает затруднения при 

выполнении практических работ. 

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 
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Баллы 

рейтинговые 

Оценка экзамена 

(нормативная) 

Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

достаточную (удовлетворительную) степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – достаточный. 

1 – 6 2, 

не 

удовлетворительн

о 

Оценка «2 (не удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, который не знает большей части 

программного материала, допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с большими затруднениями 

выполняет практические работы на занятиях и экзамене. 

Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится 

обучающимся, которые не могут продолжить обучение 

без дополнительных занятий по соответствующей 

дисциплине.  

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

невысокую (недостаточную) степень овладения 

программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающимся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, не 

сформированы. 

 

 

6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

6.1. Входной контроль 

Входной контроль. Не предусмотрен. 

6.2. Выходной контроль 

Выходной контроль по дисциплине состоит из теста (тестовых заданий). Тестовые 

задания к выходному контролю по дисциплине Философия сформированы с целью оценки 

усвоения обучающимся теоретических знаний, умений по разделам дисциплины (таблица 4). 

Практическое задание (кейс-задания) рассчитано на оценку сформированности компетенций 

в соответствии с таблицей 1. 

Содержание выходного контроля дисциплины (тестовые задания) и критерии оценки 

уровня подготовки обучающегося к обучению представлены в таблицах 12 и 13 

соответственно. 

Таблица 12 – Содержание выходного контроля тестовых заданий 
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№ раздела 
Наименование 

раздела 

Контролируемые дидактические 

единицы 

Количество  

заданий в тесте 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 

Предмет философии и 

ее роль в жизни 

общества 

Философия и мировоззрение. 

Объект и предмет философии, ее 

место в системе научных знаний. 

 

2 
История философии Содержание и этапы развития 

философии. 
 

3 
Проблемы бытия и 

сознания в философии 

Проблемы бытия и развития всего 

сущего. 
 

4 
Познание – ключевая 

проблема философии 
Основные вопросы гносеологии.  

5 
Философия о человеке 

и обществе 

Природа и сущность человека и 

общества. 
 

Всего  

Таблица 13 – Уровни освоения обучающимися содержания дисциплины 

Уровни освоения 

содержания 

дисциплины 

Оценка в баллах Освоено ДЕ  Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

Высокий  5, отлично 85% и более  Дидактическая единица 

освоена, если 50% 

заданий, направленных 

на проверку этой ДЕ 

выполнено правильно. 

Хороший 

(средний) 

4, хорошо 70-84%  

Достаточный 3, удовлетворительно 60-69%  

Низкий  2, 

неудовлетворительно 

менее 60%  

Обучающийся не достигший достаточного уровня освоения содержания дисциплины 

(правильно выполнивший менее 50% заданий по каждой из ДЕ) является не аттестованным по 

дисциплине.    

Примеры тестовых заданий выходного контроля 

1. Мировоззрение – это … 

а) главная проблема офтальмологии  

б) система убеждений, принципов, идеалов человека, определяющих его социальную 

позицию и общественную активность. 

в) система убеждений, идеалов, принципов человека, определяющих его отношение 

своему образованию и социальному статусу. 

г) система убеждений, идеалов, принципов человека, определяющих отношение 

субъекта к окружающему миру, политическим и экономическим процессам общества. 

 

2. Наиболее ранний тип мировоззрения: 

а) наука  

б) религия 

в) мифология 
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г) философия 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 

(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и 

самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими видами, 

включая учебные занятия направленные на усвоение материала и проведение текущего 

контроля успеваемости:  

лекции (занятия лекционного типа); 

семинары; 

групповые консультации; 

контрольную работу; 

индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие 

индивидуальную работу преподавателя с обучающимся; 

самостоятельная работа обучающихся; 

самостоятельная работа обучающихся под руководством преподавателя; 

занятия иных видов. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 

программой отдельные виды учебных работ (см. таблицу 6). Учебное задание (работа) 

считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 

изучение дисциплины с учётом лекционного материала (тематический план представлен в 

таблице 5.1), готовятся к семинарским занятиям (см. таблица 5.2), выполняют домашнее 

задания, осуществляют подготовку к экзамену. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 

мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы. 

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях по 

дисциплине осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами ФГБОУ ВО 

МГППУ.  

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск 

обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к 

промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и 

мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме. 

Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 

обучающимся (обучающемуся). Количество заданий не должно быть меньше численного 

состава студенческой группы.  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 

ведущий преподаватель (лектор). 

Обучающийся, имеющий учебные задолженности (пропуски учебных занятий, не 

выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном объеме. 

Отработка учебных задолженностей по дисциплине. В случае наличия учебной  

задолженности по дисциплине, обучающийся отрабатывает пропущенные занятия и 

выполняет запланированные и выданные преподавателем задания. Отработка проводится в 

период семестрового обучения или в период сессии согласно графику (расписанию) 

консультаций преподавателя.  
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 Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить 

преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и 

монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в 

соответствии с настоящей программой (таблица 5.1, 6, 7). 

Обучающийся, пропустивший семинарское занятие, отрабатывает его в форме 

реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической литературы 

(основной и дополнительной) по рассматриваемым на семинарском занятии вопросам в 

соответствии с настоящей программой (таблица 5.2, 6, 8.1) или в форме, предложенной 

преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное задание считается 

выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля 

промежуточной аттестации дисциплины Философия определен экзамен.  

Экзамен по дисциплине Философия проводится в традиционной форме.  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии локальными 

нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ. 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте 

5.2.2. настоящей программы. 

7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является 

важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция: 

− знакомит с новым учебным материалом,  

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

− систематизирует учебный материал, 

− ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

− выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора), 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

− постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке, 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к семинарским занятиям: 

− внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому 

занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

− выпишите основные термины,  

− ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов, 

− определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих 

консультаций преподавателя, 

− выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 

− готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы 

(последние являются эффективными формами работы); 
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− рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, 

терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве 

ориентира в организации обучения. 

Подготовка к экзамену. К экзамену необходимо готовится целенаправленно, 

регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки 

освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают не 

удовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины и 

другой учебно-методической документацией, включающими: 

− перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

− тематические планы лекций, семинарских занятий; 

− контрольные мероприятия; 

− учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

− перечень экзаменационных вопросов. 

 Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и семинарских занятиях позволит 

успешно освоить дисциплину, сформировать, закрепить, развить практические навыки и 

компетенции по профилю вашей программы подготовки и создать хорошую базу для сдачи 

экзамена. 

 

7.3. Образовательные технологии 

При организации обучения предполагается широкое использование образовательных 

технологий из числа активных и интерактивных форм, а именно: 

− Проблемное обучение 

 

Под проблемным обучением понимается такая организация учебных занятий, которая 

предполагает создание под руководством преподавателя проблемных ситуаций и активную 

самостоятельную деятельность обучающихся по их разрешению.Проблемные ситуации и, 

соответственно, все проблемное обучение строятся на принципе проблемности, противоречия 

как закономерности познания, как основного механизма, активизирующего обучение уже на 

уровне обучающихся.Цель активизации путём проблемного обучения состоит в том, чтобы 

понять уровень усвоения понятий и обучить не отдельным мыслительным операциям в 

случайном, стихийно складывающемся порядке, а системе умственных действий для решения 

не стереотипных задач. 

Наиболее характерные для педагогической практики типы проблемных ситуаций, 

общие для всех предметов.  Первый тип: проблемная ситуация возникает при условии, если 

обучающиеся не знают способы решения поставленной задачи, не могут ответить на 

проблемный вопрос, дать объяснение новому факту в учебной или жизненной ситуации.  

Второй тип: проблемные ситуации возникают при столкновении обучающихся с 

необходимостью использовать ранее усвоенные знания в новых практических условиях. 

Третий тип: проблемная ситуация возникает в том случае, если имеется противоречие 

между теоретически возможным путём решения задачи и практической неосуществимости 

выбранного способа.  

Существует ряд способов сознания проблемных ситуаций:  

 - побуждение учащихся к теоретическому объяснению явлений, фактов внешнего 

несоответствия между ними; 
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- использование учебных и жизненных ситуаций, возникающих при выполнении 

обучающимися учащимися; 

 - Побуждение обучающихся к анализу фактов и явлений деятельности, порождающему 

противоречия между жизненными представлениями и научными понятиями об этих фактах.  

 – выдвижение предположения (гипотез), формулировка выводов и их опытная 

проверка. 

– побуждение к сравнению, сопоставлению и противопоставлению фактов, явлений, 

правил, в результате которых возникает проблемная ситуация. 

– побуждение обучающихся к предварительному обобщению новых фактов. 

Обучающиеся получают задание рассмотреть некоторые факты, явления, сравнивать их 

с другими и сделать самостоятельное обобщение.  

– организация связей с другими дисциплинами. 

– варьированные задачи, переформулировка вопроса. 

 

 

Приложение: Рецензии.  
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Приложение 1 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Основная литература 

 

1. Ивин, А.А. Философия [Электронный ресурс] : учебник для академического бакалавриата / А.А. Ивин, И.П. Никитина. – Москва : 

Юрайт, 2015. – 478 с. – (Бакалавр. Академический курс). – * ; ** ; ***. – URL: https://urait.ru/bcode/380759 (дата обращения: 25.11.2021). 

2. Осипов Г.В. Глобальные модели развития человечества / Г.В. Осипов. – Москва : Норма, ИНФРА-М, 2015. – 256 с. – * ; **. 

3. Михалкин, Н.В. Философия для юристов [Электронный ресурс] : учебник и практикум для академического бакалавриата / Н.В. 

Михалкин. – Москва : Юрайт, 2018. – 471 с. – (Бакалавр. Академический курс). – * ; ***. – URL: https://urait.ru/bcode/413290 (дата 

обращения: 25.11.2021).  

 

 

 

2.2. Дополнительная литература 

            1.Алексеев, П.В. Философия : учебник / П.В. Алексеев, А.В. Панин. – 4-е изд., переработанное и дополненное. – Москва : ТК Велби, 

2010. – 592 с. – * ; **. 

2.Малахов, Д.В. Методология междисциплинарных исследований в контексте философской проблемы «сознание – мир». Часть I / Д.В. 

Малахов // Философия науки. –Минск :  Институт философии НАН Беларуси. – 2017. – № 4. – С. 14–30. 

3. Мамардашвили, М.К. Классический и неклассический идеалы рациональности [Электронный ресурс] / М.К. Мамардашвили. – Москва : 

АЗБУКА, 2010. – 288 с. – URL: https://www.mamardashvili.com/ru/work/published-by-others/klassicheskij-i-neklassicheskij-idealy-racionalnosti1 

(дата обращения: 25.11.2021). 

4. Мачкарина, О.Д. Проблема человека в философии / О.Д. Мачкарина. – Мурманск : Мурманский государственный технический 

университет, 2007. – 102 с.  

5. Спиркин, А.Г. Философия : учебник / А.Г. Спиркин. – Москва : Гардарики, 2010. – 736 с. – * ; **. 

6. Современное российское образование: проблемы и перспективы развития [Электронный ресурс] / под ред. В.В. Фурсовой, О.В. 

Горбачевой. – Москва : Директ-Медиа, 2014. – 258 с. – ***. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210665 (дата обращения: 

25.11.2021). 

7. Лосев, А.Ф. Античная философия истории [Электронный ресурс] / А.Ф. Лосев. – Москва : Наука, 1977. – 208 с. – (Из истории мировой 

культуры). – ***. – URL: http://www.psychlib.ru/inc/absid.php?absid=21347 (дата обращения: 25.11.2021). 

8. Шпет, Г.Г. Философские этюды [Электронный ресурс] / Г.Г. Шпет. – Москва : Прогресс. – 376 с. – (Библиотека журнала «Путь»). – ***. – 

URL: http://www.psychlib.ru/inc/absid.php?absid=180241 (дата обращения: 25.11.2021). 

9. Дергачева, И.В. «Книжник и философ, каких в русской земле не бывало» : рецепция традиций и особенности авторского стиля Климента 

Смолятича // Актуальные вопросы текстологии: традиции и инновации (Кусковские чтения - 2015) : материалы международной научной 

конференции [(20-23 сентября 2015)] / сост. И.В. Дергачева. – Москва : Буки Веди, 2015. – С. 87–98. – (Иностранные языки). – ***. – URL: 

http://www.psychlib.ru/inc/absid.php?absid=351691 (дата обращения: 25.11.2021).  

 

 

 

3.3. Периодические издания 

1. Вестник МГУ, серия 7. Философия [Электронный ресурс]. – URL: http://philos.msu.ru/science/vestnik (дата обращения: 25.11.2021). 

2. Вопросы философии [Электронный ресурс]. – URL: http://vphil.ru/ (дата обращения: 25.11.2021). 

3. Вопросы философии и психологии [Электронный ресурс]. – URL: https://runivers.ru/lib/book3201/10269/ (дата обращения: 25.11.2021). 

 

3.4. Электронные ресурсы и базы 

1. Электронная библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – URL: http://iprbookshop.ru (дата обращения: 25.11.2021). 

2. Национальная философская энциклопедия [Электронный ресурс]. – URL: http://terme.ru/ (дата обращения: 25.11.2021). 

3. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. – URL: http://window.edu.ru/ (дата обращения: 25.11.2021). 

4. Научная электронная библиотека eLibrary.ru [Доступ к РИНЦ (Российскому индексу научного цитирования) и журнальным статьям] 

[Электронный ресурс]. – URL: http://elibrary.ru/ (дата обращения: 25.11.2021). 
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АННОТАЦИЯ 

Дисциплина «Экономические основы профессиональной деятельности» Блока 1 

Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования специальности 44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения 

специализации - Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения 

несовершеннолетних реализуется в модуле 1  «Гуманитарные, социальные и экономические 

основы профессиональной деятельности» и составлена с учётом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования специальности 44.05.01 

Педагогика и психология девиантного поведения, утвержденного соответствующими 

приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 15.04.2021 г. № 297 и 

следующих профессиональных стандартов: 03.009 – Специалист по работе с семьей, 03.008 – 

Психолог в социальной сфере, 03.007 – Специалист по реабилитационной работе  в социальной 

сфере, 01.002 – Педагог-психолог (психолог в сфере образования), 03.006 – Специалист органа 

опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних, 03 – Социальное обслуживание, 01 

– Образование и наука.  

Дисциплина «Экономические основы профессиональной деятельности» относится к 

базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих 

способность к самоорганизации, способность работать в коллективе, необходимых основ 

современного экономического мышления на базе разностороннего осмысления сущности  

экономических явлений и процессов; развитие навыков анализа различных сторон социально-

экономической жизни общества и направлений экономической политики государства. 

Задачи дисциплины –  
- Познакомить с основными принципами экономики, в том числе с учебной информации, 

необходимой для  выполнения работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью 

- сформировать знания о современных рыночных экономических инструментах, в том 

числе практические навыки и компетенции по профилю будущей профессиональной 

деятельности; 

- развить навыки экономического анализа, в том числе практические навыки и 

компетенции по профилю будущей профессиональной деятельности  

За дисциплиной закреплены компетенции:  

УК-2 – Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла; 

УК-10 - Способен принимать обоснованные экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности способностью принимать оптимальные организационно-

управленческие решения 

Общая трудоемкость дисциплины «Экономические основы профессиональной 

деятельности» по Учебному плану составляет 2 зачётные единицы (72 часа), период обучения 

по  очной форме – 2 семестр, продолжительность обучения – один семестр. 

Входной контроль: не предусмотрен 

Выходной контроль: тестирование  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой. 

Зачёт с оценкой по дисциплине Экономические основы профессиональной деятельности 

может проводиться как в традиционной форме, так и в форме тестирования, в том числе в 

объеме итогового контроля модуля «Гуманитарные, социальные и экономические основы 

профессиональной деятельности», в котором реализуется данная дисциплина. 
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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1 Сокращения 

ГК – групповая консультация 

Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература) 

ДЕ – дидактическая единица 

ДОК – дополнительная общекультурные компетенции 

ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция 

ДПК – дополнительная профессиональная компетенция 

Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) 

ИР – индивидуальная работа с обучающимися 

КоР – контрольная работа 

Л – лекция 

ЛР – лабораторная работа 

О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература) 

ОК – общекультурная компетенция 

ОПК – общепрофессиональная компетенция 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения 

ПЗ – практическое занятие 

ПК – профессиональная компетенция 

РПД – рабочая программа дисциплины 

С – семинар 

СР – самостоятельная работа обучающегося 

СПР - самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный психолого-педагогический университет» 

Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения. 

1.2 Цели и задачи 

Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих 

способность к самоорганизации, способность работать в коллективе, необходимых основ 

современного экономического мышления на базе разностороннего осмысления сущности  

экономических явлений и процессов; развитие навыков анализа различных сторон социально-

экономической жизни общества и направлений экономической политики государства. 

Задачи дисциплины –  
- Познакомить с основными принципами экономики, в том числе с учебной информации, 

необходимой для  выполнения работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью 

- сформировать знания о современных рыночных экономических инструментах, в том 

числе практические навыки и компетенции по профилю будущей профессиональной 

деятельности; 

- развить навыки экономического анализа, в том числе практические навыки и 

компетенции по профилю будущей профессиональной деятельности  

 
1.3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Экономические основы профессиональной деятельности» в структуре 

основных профессиональных образовательных программ высшего образования (далее – ОПОП 

ВО) по специальности 44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения 

специализации - Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения 

несовершеннолетних относится к базовой части Блока 1  Дисциплины (модули)» учебного 
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плана и реализуется в модуле 1  «Гуманитарные, социальные и экономические основы 

профессиональной деятельности». 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования специальности 44.05.01 

Педагогика и психология девиантного поведения специализации - Психолого-педагогическая 

профилактика девиантного поведения, утвержденного  соответствующими приказами 

Министерства просвещения Российской Федерации от 15.04.2021г. №297 и следующих 

профессиональных стандартов: 03.009 – Специалист по работе с семьей, 03.008 – Психолог в 

социальной сфере, 03.007 – Специалист по реабилитационной работе  в социальной сфере, 

01.002 – Педагог-психолог (психолог в сфере образования), 03.006 – Специалист органа опеки и 

попечительства в отношении несовершеннолетних, 03 – Социальное обслуживание, 01 – 

Образование и наука.  

1.4. Входные требования 

Дисциплина «Экономические основы профессиональной деятельности» не 

предусматривает наличие у обучающихся входных требований в части базовых знаний, умений 

и компетенций в области экономики и не предполагает реализацию входного контроля. 

1.5. Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются 

компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП ВО. 

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в 

таблице 1. 

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в 

рамках промежуточной аттестации осуществляется в форме зачета с оценкой.  

Зачёт с оценкой по дисциплине Экономические основы профессиональной деятельности может 

проводиться как в традиционной форме, так и в форме тестирования, в том числе в объёме 

итогового контроля модуля «Гуманитарные, социальные и экономические основы 

профессиональной деятельности», в котором реализуется данная дисциплина. Тестирование 

осуществляет отдел мониторинга качества профессионального образования.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам 

представлена в таблицах 2 и 3.  

Таблица 2–Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий  

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

Зач. Ед. 
час. 

всего/* 

в 

семестре 

№ 2 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 2 72 72 

Контактные часы 1,38 50 50 

Лекции (Л) 0,44 16 16 

Семинары (С) 0,44 16 16 

Практические занятия (ПЗ)    

Лабораторные работы (ЛР)    

Групповые консультации (ГК) и (или) индивидуальная 

работа с обучающимся (ИР), предусмотренные учебным 

планом подготовки 

0,06 2 2 

Контрольная работа (КоР) 0,11 4 4 

Самостоятельная работа под руководством 

преподавателя (СПР) 
0,33 12 12 

Промежуточная аттестация (зачет с оценкой) 
   

Самостоятельная работа (СР) 

в том числе по курсовой работе (проекту) 
0,61 

 

22 

 

22 

 
 

* в том числе практическая подготовка. 
 

Таблица 3–Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам учебных 

занятий по 2 семестру  

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование раздела 

Трудоёмкость по учебному плану 

Зач.

ед. 

Академических часов 

В
се

г
о
/*

 

из них контактных 

СР 
(всего/*) 

К
о

Р
 

С
П

Р
 

Г
к

/И
к

 

Л
ек

 

С
ем

 

П
р

 

Л
П

З
 

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

Семестр № 2 
      

  
  

1 Принципы функционирования 

рыночной экономики 
0,5 18 6 4   

  
 8 

2 Анализ поведения 

потребителя и производителя 
0,9 32 6 6   

4 6 
2 8 

3 Закономерности 

функционирования 

национальной экономики 
0,6 22 4 6   

 6 

 6 

 Всего 2 72 16 16   4 12 2 22 
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* в том числе практическая подготовка. 

 

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.  

Таблица 4–Содержание дисциплины по разделам  

№
 

р
а

зд
ел

а
 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 Принципы 

функционирования 

рыночной 

экономики 

Введение в предмет, структура и задачи курса. 

Возникновение, основные этапы и направления 

развития экономической науки. Основные  

экономические проблемы, стоящие перед современным 

обществом. Потребности,  их классификация. Закон 

возвышения потребностей. Способы удовлетворения 

потребностей. Понятие «экономическая система». 

Типы экономических систем, различные подходы к их 

классификации. Системообразующие элементы. 

Понятие рынка. Рынок как фаза воспроизводства, 

форма связи между товаропроизводителями и как 

определенная экономическая система. Основные 

категории рыночной экономики. Понятие рыночного 

механизма, его элементы. Спрос и величина спроса. 

Предложение и величина предложения. 

18 

2 Анализ поведения 

потребителя и 

производителя 

Сущность предпринимательства. Виды и сферы 

предпринимательства. Организационно-правовые 

формы современного предпринимательства. 

Классификация основных типов предприятий. Понятие 

фирмы. Проблемы развития предпринимательства в 

России. 

Потребительский бюджет, особенности его 

формирования. Виды доходов и расходов.  

32 

  3 Закономерности 

функционирования 

национальной 

экономики 

Понятие и структура национальной экономики. 

Воспроизводственная, отраслевая, социальная, 

региональная структура. Основные цели развития 

национальной экономики.  

Минимальные и максимальные границы 

вмешательства государства в экономику. Внешние 

эффекты и общественные блага. Финансовая система 

государства. Государственный  (федеральный) бюджет 

и его функции. Основные направления 

макроэкономической политики государства. 

22 

Всего 72 

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на 

контрольной неделе семестра. 

2.2.1. Тематический план лекционных занятий 

Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1. 

 Промежуточная 

аттестация зачет с оценкой 
      

  
  

 ИТОГО 2 72 16 16   4 12 2 22 



10 

 

Таблица 5.1– Темы и трудоемкость лекционных занятий  

№
  

за
н

я
т
и

я
 

№
 

р
а

зд
ел

а
 

Темы лекционных занятий 

Кол-во часов 

всего из 

нихпракт

ическая 

подготов

ка1 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1 1 

 Возникновение, основные этапы и направления 

развития экономической науки. Основные  

экономические проблемы, стоящие перед 

современным обществом. 

4  

2 1 
Принципы функционирования и характерные 

черты различных экономических систем: 
2  

3 1 Понятие рыночного механизма, его элементы 2  

4 2 
Сущность предпринимательства. Проблемы 

развития предпринимательства в России 
4  

5 3 Понятие и структура национальной экономики. 4  

Всего 16  

2.2.2. Тематический план семинарских занятий 

Тематический план семинарских занятий представлен в таблице 5.2. 

Таблица 5.2. –Темы и трудоемкость семинарских занятий  

№
  

за
н

я
т
и

я
 

№
 

р
а

зд
ел

а
 

Темы семинарских занятий 

Кол-во часов 

всего 

из них  

практичес

кая 

подготовк

а2 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1 1 
Основные  экономические проблемы, стоящие перед 

современным обществом. 2  

2 1 
Особенности типов экономических систем, их 

достоинства и недостатки 
2  

3 1 
Рыночный механизм: спрос и предложение, 

рыночное равновесие 
2  

4 2 
Предпринимательская деятельность как фактор 

создания собственного бизнеса  
4  

5 2 
Рынок труда и заработная плата. Место 

государственного служащего на современном рынке 

труда 

4  

6 3 
Уровень и качество жизни населения в РФ и странах 

мира, сравнительные характеристики 
2  

Всего 16  

                                                 
1 Передача обучающимся учебной информации, необходимой для последующего выполнения работ, связанных 

с будущей профессиональной деятельностью. 
2 Участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций 

по профилю образовательной программы. 
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2.2.3. Тематический план практических занятий 

Не предусмотрены. 

2.2.4. Тематический план лабораторных занятий 

Не предусмотрены. 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные ресурсы и 

базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные в приложении 1.   

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено 

нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и 

науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений».  

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 

интерактивных методов обучения, необходимы: 

Столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью 

расстановки для круглых столов, дискуссий, прочее); доска интерактивная с рабочим местом 

(мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом); желателен доступ в Интернет.  

Для практической подготовки обучающихся используется оборудование и 

технические средства: компьютер и мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом. 

Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное 

обеспечение: Программа Microsoft Office PowerPoint 2007 для демонстрации презентаций. 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 

ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной 

реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения. 

5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных результатов 

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 

ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим 

учебные занятия. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым, 

контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы на занятиях, 
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активность, своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех 

видов занятий по аттестуемой дисциплине; 

 степень усвоения теоретических знаний по дисциплине; 

 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы, предусмотренными настоящей программой; 

 результаты самостоятельной работы. 

Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на 

контрольной неделе. Контрольная неделя проводится 1 раз в семестр: в середине осенне-

зимнего и зимне-осеннего семестров (осенне-зимний семестр - 4 неделя октября - 1 неделя 

ноября; весенне-летний семестр - 4 неделя марта - 1 неделя апреля). Контролю подлежат все 

дисциплины текущего семестра. Назначение контрольной недели осуществляется 

распоряжением проректора по профессиональному образованию. Оценка за Рубежное 

тестирование носит комплексный характер и отражает достижения обучающегося по 

основным компонентам учебного процесса за текущий период. Оценивание осуществляется 

по четырёх балльной системе с выставлением оценок в ведомости: «отлично» - 5. «хорошо» - 

4, «удовлетворительно» - 3, «неудовлетворительно» 2, а также балльно- рейтинговой оценки. 

Результаты контрольной недели оформляются преподавателем в ведомости 

Рубежного контроля по установленной форме (Приложение I). 

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, 

используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства) 

предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6). 
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5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 

ВО МГППУ и локальными нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ. 

5.2.1. Примерные вопросы для зачета с оценкой (самоконтроль) 

                          (примерные 3) 
1. Экономические основы профессиональной деятельности. Взаимосвязь психологии и 

экономики. 

2. Эволюция взглядов на предмет экономики. Микроэкономика и макроэкономика. 

Экономическая наука и экономическая политика.  

3. Понятие метода научного анализа Основные методы познания экономических процессов и 

явлений.  

4. Фундаментальные экономические проблемы общества. Способы решения экономических 

проблем.  

5. Роль потребностей в развитии экономики. Классификация потребностей. Закон 

возвышения  потребностей.  

6. Воспроизводство товаров и его фазы. Факторы производства, их характеристика.  

7. Проблема экономического выбора. Альтернативная стоимость. Кривая производственных 

возможностей. Понятие экономической эффективности.  

8. Типы экономических систем, различные подходы к их выделению. Основные 

системообразующие элементы.  

9. Условия возникновения и развития рыночной экономики. Сущность и функции рынка. 

Классификация рынков. 

10. Инфраструктура рынка. Банки как элемент рыночной инфраструктуры. Виды и функции 

банков. Роль банков в современной экономике. 

11. Модель товарно-денежного кругооборота в условиях рынка свободной (чистой) 

конкуренции.  

12. Преимущества рыночной системы и ее несовершенства. Специфика становления 

рыночной экономики в России.  

13. Рыночный механизм: его элементы и функционирование в условиях свободной 

конкуренции. Условие рыночного равновесия.  

14. Спрос и величина  спроса. Закон спроса. Факторы, воздействующие на изменение спроса. 

Эластичность спроса. Графическая иллюстрация.  

15. Предложение и величина предложения. Закон предложения. Факторы, воздействующие 

на изменение предложения. Эластичность предложения. Графическая иллюстрация.  

16. Цена спроса. Цена предложения. Равновесная цена. Механизм возвращения к 

равновесной цене. Функции цен в рыночной экономике. 

17. Сущность и виды конкуренции. Роль конкуренции в развитии рыночной  

экономики.  

18. Сущность и виды предпринимательской деятельности. Проблемы развития 

предпринимательства в России. Организационно-правовые формы предприятий в России. 

Преимущества и недостатки разных форм.  

19. Издержки производства и его результаты. Виды издержек. Доходы фирмы.  Зависимость 

между объемом производства и издержками. Закон убывающей отдачи (доходности). 

Положительный и отрицательный эффект масштаба.  

20. Типы рыночных структур и их особенности.  

                                                 
3 Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом 

нормативной численности группы. 
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21.  Рынок труда, особенности его функционирования.  

22. Заработная плата: сущность и основные формы. Факторы, влияющие на величину 

заработной платы.  

23. Рынок капитала и процент как вид дохода. Факторы, влияющие на величину процентной 

ставки.  

24. Рынок земельных ресурсов и рента. Проблема землевладения и землепользования. Цена 

земли.  

25. Основные макроэкономические показатели развития национальной экономики. 

26. Валовой национальный продукт. Методы расчета ВНП. Понятие "добавленная 

стоимость". ЧНП. Соотношение ВНП и ЧНП.  

27. Национальный доход: структура и факторы роста.  

28. Совокупный спрос: структура и факторы, влияющие на его формирование.  

29. Совокупное предложение: различные подходы к его трактовке. Факторы, влияющие на 

совокупное предложение.  

30. Экономический рост: типы, факторы, пределы.  

31. Цикличность как закономерность развития рыночной экономики. Причины цикличности.  

32. Виды циклов. Фазы цикла. Антициклическая политика государства.  

33. Функции государства в рыночной экономике. Необходимость и границы  

вмешательства государства в экономику.  

34. Модели и основные направления макроэкономической политики государства.  

35. Государственный бюджет. Структура федерального бюджета. Проблема  

бюджетного дефицита. Профицит. Подходы к сбалансированности бюджета.  

36. Государственный долг: его природа, источники погашения и экономические последствия.  

37. Сущность и функции налогов. Классификация  налогов. Влияние налогов на состояние 

национальной экономики. 

38. Безработица: сущность, причины возникновения, основные виды. Последствия 

безработицы. Проблемы занятости и безработицы в России.  

39. Деньги; сущность и функции. Понятие и типы денежных систем. Денежные агрегаты. 

Закон денежного обращения.  

40. Инфляция: сущность, причины возникновения, виды. Механизм и формы проявления 

открытой инфляции.  

41.Последствия инфляции для производителей и потребителей. Антиинфляционная 

политики государства.  

5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по 

дисциплине  

Таблица 9–б)Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачете с 

оценкой по дисциплине 

Баллы 

рейтинговые 
Результат 

зачёта 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

15..13 зачтено, 

5, отлично 

Результат «зачтено, 5(отлично)» выставляется 

обучающимся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 

текущей аттестации по дисциплине входит в данный 

диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 

результатам самостоятельной работы демонстрировал 

глубокое и прочное усвоение программного материала, 

исчерпывающе, последовательно, чётко и логически стройно 

излагал его на занятиях, умел тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справлялся с задачами, вопросами и 
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Баллы 

рейтинговые 
Результат 

зачёта 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

другими видами применения знаний(в том числе по 

практической подготовке), причём не затруднялся с ответом 

при видоизменении заданий, использовал в ответахучебно-

методический материал не только из основной литературы, 

правильно обосновывал принятое решение.  

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля демонстрировали высокую степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – высокий. 

12..10 зачтено, 

4, хорошо 

Результат «зачтено, 4(хорошо)» выставляется 

обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 

текущей аттестации по дисциплине входит в данный 

диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 

результатам самостоятельной работы демонстрировал твёрдое 

знание материала, грамотно и по существу излагал его, не 

допускал существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применял,использовал в ответах учебно-

методический материал исходя из специфики практических 

вопросов и задач, продемонстрировал владение 

необходимыми навыками и приёмами их выполнения(в том 

числе по практической подготовке). 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля продемонстрировалхорошую степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – хороший (средний). 

9..7 зачтено, 

3, 

удовлетвор

ительно 

Результат «зачтено, 3(удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 

текущей аттестации по дисциплине входит в данный 

диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 

результатам самостоятельной работы демонстрировал знания 

только основного материала, при этом, он не усвоил его 

деталей, допускал неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывал затруднения 

при выполнении практических работ(в том числе по 
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Баллы 

рейтинговые 
Результат 

зачёта 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

практической подготовке). 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля продемонстрировалдостаточную 

(удовлетворительную) степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – достаточный. 

6..0,1 не зачтено, 

2,не 

удовлетвор

ительно 

Результат «не зачтено, 2(неудовлетворительно)» 
выставляется обучающемуся, если рейтинговая оценка 

(средний балл) его текущей аттестации по дисциплине входит 

в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 

результатам самостоятельной работы продемонстрировал 

незнание значительной части программного материала, 

допускал существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполнял практические работы.  

Как правило, «не зачтено» ставится обучающимся, которые не 

могут продолжить обучение без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля продемонстрировалневысокую 

(недостаточную) степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с 

оценкой)аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на недостаточном уровне илине 

сформированы. 

6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

6.1.  Входной контроль 

 Входной контроль. Не предусмотрен. 

6.2.   Выходной контроль 

Выходной контроль по дисциплине состоит из 2 частей: теста (тестовых заданий) и 

практического задания (кейс-заданий). Тестовые задания к выходному контролю по 

дисциплине Экономические основы профессиональной деятельности сформированы с целью 

оценки усвоения обучающимся теоретических знаний, умений по разделам дисциплины 

(таблица 4). Практическое задание (кейс-задания) рассчитано на оценку сформированности 

компетенций в соответствии с таблицей 1. 
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Содержание выходного контроля дисциплины (тестовые задания) и критерии оценки 

уровня подготовки обучающегося к обучению представлены в таблицах 10 и 11 

соответственно. 

 

Таблица 10–Содержание выходного контроля тестовых заданий 

№ 

разде

ла 
Наименование раздела 

Контролируемые дидактические 

единицы 

Количество  

заданий в 

тесте 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 

Принципы 

функционирования 

рыночной экономики 

Тема 1-3. Возникновение, основные этапы 

и направления развития экономической 

науки. Основные  экономические 

проблемы, стоящие перед современным 

обществом. 

Принципы функционирования и 

характерные черты различных 

экономических систем. 

Понятие рыночного механизма, его 

элементы 

52 

2 

Анализ поведения 

потребителя и 

производителя 

Тема 4,5. Сущность предпринимательства. 

Проблемы развития предпринимательства 

в России. Понятие и структура 

национальной экономики. 

48 

3 

Закономерности 

функционирования 

национальной экономики 

Тема 6,7. Уровень и качество жизни 

населения в РФ и странах мира, 

сравнительные характеристики 

Особенности формирования 

государственного бюджета и налоговая 

система 

44 

Всего 144 

Таблица 11–Уровни освоения обучающимися содержания дисциплины 

Уровни освоения 

содержания 

дисциплины 

Оценка в баллах Освоено ДЕ  Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

Высокий  5, отлично 85% и более  Дидактическая единица 

освоена, если 50% 

заданий, направленных на 

проверку этой ДЕ 

выполнено правильно. 

Хороший (средний) 4, хорошо 70-84%  

Достаточный 3, удовлетворительно 60-69%  

Низкий  2, неудовлетворительно менее 60%  

Обучающийся не достигший достаточного уровня освоения содержания дисциплины 

(правильно выполнивший менее 50% заданий по каждой из ДЕ) является не аттестованным 

по дисциплине.    

Пример тестовых заданий выходного контроля 

1. Экономические категории представляют собой … 

а) единичные случаи проявления тех или иных событий 

б) взаимосвязи между понятиями 

в) доказательства о наличии или отсутствии тех или иных явлений 

г) научные абстракции, выражающие собой экономические отношения  
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д) процессы, происходящие в экономике 

2. Общность экономических законов и законов природы состоит в том, что они:        

а) действуют стихийно   

б) устанавливаются государством для регулирования экономики  

в) создаются людьми и используются в практической деятельности  

г) действуют независимо от воли и сознания людей  

д) субъективны и поддаются анализу 

 

Пример практического кейс-задания 

1. ЗАДАЧА № 1. Выпускник школы имел возможность устроиться на работу официантом с 

зарплатой 30 000 руб. в месяц или помощником секретаря с зарплатой 15 000, но предпочел 

продолжить образование в университете с платой за обучение 100 000 руб. в год и 

одновременно подрабатывать курьером за 10 000 руб. в месяц. Определите альтернативную 

стоимость его выбора и цену выбора.  

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

7.1.   Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 

(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и 

самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими 

видами, включая учебные занятия, направленные на практическую подготовку обучающихся 

и проведение текущего контроля успеваемости: 

лекции (занятия лекционного типа); 

семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы (занятия 

семинарского типа); 

курсовое проектирование (выполнение курсовых работ); 

групповые консультации; 

контрольную работу; 

индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие 

индивидуальную работу преподавателя с обучающимся; 

самостоятельная работа обучающихся; 

самостоятельная работа обучающихся под руководством преподавателя; 

занятия иных видов. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 

программой отдельные виды учебных работ в том числе отдельных элементов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью(см. таблицу 6).Учебное задание 

(работа) считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 

изучение дисциплины с учётом лекционного материала(тематический план представлен в 

таблице 5.1), готовятся к семинарским/практическим/лабораторным занятиям (см. таблица 

5.2, 5.3, 5.4), выполняют домашнее задания, осуществляют подготовку к экзамену. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 

мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы. 

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях по 

дисциплине осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами ФГБОУ ВО 

МГППУ. 
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По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск 

обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к 

промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и 

мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме. 

Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 

обучающимся (обучающемуся). Количество заданий не должно быть меньше численного 

состава студенческой группы.  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 

ведущий преподаватель (лектор). 

Обучающийся, имеющий учебные задолженности (пропуски учебных занятий, не 

выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном объеме. 

Отработка учебных задолженностей по дисциплине. В случае наличия учебной  

задолженности по дисциплине, обучающийся отрабатывает пропущенные занятия и 

выполняет запланированные и выданные преподавателем задания. Отработка проводится в 

период семестрового обучения или в период сессии согласно графику (расписанию) 

консультаций преподавателя.  

Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить 

преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и 

монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в 

соответствии с настоящей программой (таблица5.1, 6, 7). 

Обучающийся, пропустивший семинарское/практическое занятие, отрабатывает его в 

форме реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической 

литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на 

семинарском/практическом занятии вопросам в соответствии с настоящей программой 

(таблица5.2, 6, 8.1) или в форме, предложенной преподавателем. Кроме того, выполняет все 

учебные задания. Учебное задание считается выполненным, если оно оценено 

преподавателем положительно. 

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля 

промежуточной аттестации дисциплины «Экономические основы профессиональной 

деятельности» определен зачет с оценкой.   

Зачет с оценкой  по дисциплине «Экономические основы профессиональной 

деятельности» может проводиться как в традиционной форме, так и в форме тестирования, 

в том числе в объеме итогового контроля модуля «Гуманитарные, социальные и 

экономические основы профессиональной деятельности», в котором она реализуется. 

Тестирование осуществляет отдел мониторинга качества профессионального образования в 

присутствии ведущего преподавателя. Ведущий преподаватель подтверждает результаты 

тестирования личной подписью в ведомости. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 

соответствующими локальными нормативными актами МГППУ.  

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте 

5.2.2. настоящей программы. 

7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является 

важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция: 

 знакомит с новым учебным материалом,  

 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

 систематизирует учебный материал, 
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 ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

 выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора), 

 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке, 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к семинарским/практическим: 

 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому 

занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 выпишите основные термины,  

 обратите внимание на учебную информацию по практической подготовке, 

представленную на лекции / семинарском занятия. Она будет необходима для 

последующего выполнения отдельных элементов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью и направленных на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю вашей 

программы подготовки,   

 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов, 

 определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих 

консультаций преподавателя, 

 выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы 

(последние являются эффективными формами работы); 

 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, 

терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве 

ориентира в организации обучения. 

Подготовка к зачету с оценкой. К зачету с оценкой необходимо готовится 

целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной 

дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как 

правило, показывают не удовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины и 

другой учебно-методической документацией, включающими: 

 перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

 тематические планы лекций, семинарских занятий; 

 контрольные мероприятия; 

 учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

 перечень вопросов к зачету. 

Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и семинарских  занятиях 

позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу для сдачи зачета с оценкой. 

7.3. Образовательные технологии 

При организации обучения предполагается широкое использование образовательных 

технологий из числа активных и интерактивных форм, а именно: 
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 Эвристическая лекция, семинар 

 Тематическая дискуссия (дебаты), в том числе в форме круглого стола, мозгового 

штурма (мозговой атаки), ролевой игры 

 Анализ конкретных ситуаций 

 Компьютерное тестирование 

При организации обучения по данной дисциплине преподаватель должен обратить 

особое внимание на организацию семинарских и практических занятий и самостоятельной 

работы обучающихся, поскольку курс предполагает широкое использование 

образовательных технологий из числа активных и интерактивных форм, а именно: 

тематическая дискуссия (дебаты), в том числе в форме круглого стола, мозгового штурма 

(мозговой атаки), групповое обсуждение, работа в малых группах. 

Для решения воспитательных и учебных задач в дисциплине «Экономические основы 

профессиональной деятельности» в рамках семинарских занятий используются следующие 

интерактивные формы: круглый стол (дискуссия), групповое обсуждение и иные. 

Общее количество часов, используемых в аудиторных занятиях дисциплины, в 

интерактивной форме составляет 56%. 

«Круглый стол» организуется следующим образом: 

1) Преподавателем формулируются вопросы, обсуждение которых позволит 

всесторонне рассмотреть проблему; 

2) Вопросы распределяются по подгруппам и раздаются участникам для 

целенаправленной подготовки; 

3)  В ходе занятия вопросы раскрываются в определенной последовательности. 

5) Выступления специально подготовленных студентов обсуждаются и дополняются. 

Задаются вопросы, студенты высказывают свои мнения, спорят, обосновывают свою точку 

зрения. 

«Дискуссия», как особая форма всестороннего обсуждения спорного вопроса в 

публичном собрании, в частной беседе, споре, реализуется как коллективное обсуждение 

какого-либо вопроса, проблемы или сопоставление информации, идей, мнений, 

предложений. 

Целью проведения дискуссии в этом случае является обучение, тренинг, изменение 

установок, стимулирование творчества и др. 

В проведении дискуссии используются различные организационные методики: 

методика «вопрос – ответ» – разновидность простого собеседования; отличие состоит в том, 

что применяется определённая форма постановки вопросов для собеседования с участниками 

дискуссии-диалога. Затем это решение оценивается как преподавателем (руководителем), так 

и специально выделенной для этой цели группой экспертов по балльной шкале либо по 

заранее принятой системе «принимается – не принимается»; свободно плавающая дискуссия 

- когда группа к результату не приходит, но активность продолжается за рамками занятия. В 

основе такой процедуры групповой работы лежит «эффект Б.В. Зейгарник», 

характеризующийся высоким качеством запоминания незавершенных действий, когда 

участники продолжают «домысливать» наедине идеи, которые оказались незавершенными. 

Метод мозгового штурма – оперативный метод решения проблемы на основе 

стимулирования творческой активности, при котором участникам обсуждения предлагают 

высказывать как можно большее количество вариантов решения, в том числе самых 

нереалистичных. После чего из числа высказанных идей отбирают наиболее удачные, 

которые могут быть использованы на практике.  

Case-study (анализ конкретных ситуаций, ситуационный анализ) Метод анализа 

конкретной ситуации (ситуационный анализ, анализ конкретных ситуаций, case-study) – это 

педагогическая технология, основанная на моделировании ситуации или использования 

реальной ситуации в целях анализа данного случая, выявления проблем, поиска 

альтернативных решений и принятия оптимального решения проблем. Ситуационный анализ 

(разбор конкретных ситуаций, case-study), дает возможность изучить сложные или 
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эмоционально значимые вопросы в безопасной обстановке, а не в реальной жизни с ее 

угрозами, риском, тревогой о неприятных последствиях в случае неправильного решения. 

Анализ конкретных ситуаций (case-study) - эффективный метод активизации учебно- 

познавательной деятельности обучаемых. Ситуация – это соответствующие реальности 

совокупность взаимосвязанных факторов и явлений, размышлений и надежд персонажей, 

характеризующая определенный период или событие и требующая разрешения путем 

анализа и принятия решения. 

Учебный процесс должен организовываться таким образом, чтобы практически все 

обучающиеся оказывались вовлеченными в процесс познания. Они имеют возможность 

понимать и рефлектировать по поводу того, что они знают и думают. Совместная 

деятельность учащихся в процессе познания, освоения учебного материала означает, что 

каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, идет обмен знаниями, идеями, 

способами деятельности. Причем, происходит это в атмосфере доброжелательности и 

взаимной поддержки, что позволяет не только получать новое знание, но и развивает саму 

познавательную деятельность, переводит ее на более высокие формы кооперации и 

сотрудничества. 

Цель обучаемых - проанализировать данные ситуации, найденные решения, 

использовав при этом приобретенные теоретические знания. 

Работа в малых группах. Работа в малых группах – одна из самых популярных 

стратегий, так как она дает всем студентам возможность участвовать в работе, практиковать 

навыки сотрудничества, межличностного общения (в частности, умение активно слушать, 

вырабатывать общее мнение, разрешать возникающие разногласия). 

Групповое обсуждение. Групповое обсуждение какого-либо вопроса направлено на 

нахождении истины или достижение лучшего взаимопонимания. На первом этапе 

группового обсуждения перед студентами ставится проблема (например, правовой казус), 

выделяется определенное время, в течение которого студенты должны подготовить 

аргументированный развернутый ответ. На втором этапе группового обсуждения 

вырабатывается групповое решение совместно с преподавателем. 

Поскольку аудиторные занятия являются основой теоретической подготовки 

студентов, преподавателям необходимо уделять особое внимание наиболее сложным 

вопросам теории, акцентируя внимание студентов на наиболее трудных, проблемных 

аспектах, изучаемых тем. В частности, особое внимание, следует уделить методологическим 

проблемам связанных, с подходами определения понятия. 

Программа определяет перечень изучаемых тем в соответствии с нагрузкой, 

предусмотренной учебным планом. Интенсификация обучения достигается за счет 

использования информационных (мультимедийного оборудования, схематичного 

изображения излагаемого материала) и интерактивных технологий. 

Для наилучшего усвоения студентами дисциплины преподавателю следует 

использовать больше интерактивных образовательных технологий, позволяющих студентам 

на собственном опыте применить полученные знания. Речь идет о формировании навыков 

экономического анализа.  

Интегрировать теоретико-методологические знания и практические умения и навыки 

учащихся в едином процессе деятельности учебно-исследовательского характера позволяют 

семинарские занятия. На семинарских и практических занятиях одной из эффективных форм 

работы является совместная групповая работа. Конкретная ее ориентация требует от 

преподавателя большой работы. Важно так ставить практические занятия, чтобы они вели 

студентов к дальнейшей углубленной самостоятельной работе, активизировали их 

мыслительную деятельность, нацеливали на методы практической работы. 

 

Приложение: Рецензии. 
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АННОТАЦИЯ 

Дисциплина «Правовые основы профессиональной деятельности» Блока 1 «Дисци-

плины (модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего образова-

ния специальности  44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения (специализация 

«Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения несовершеннолетних»)  со-

ставлена с учётом Федерального государственного образовательного стандарта высшего образо-

вания 44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения, утвержденного приказом Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от 15.04.2021 года № 297 и профессио-

нальных стандартов: 01.002 «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденным 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 года 

№ 514н, 03.006 «Специалист органа опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних», 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 ноября 2013 г. N 

680н, 03.007 «Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным при-

казом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 года N 

352н, 03.008 «Психолог в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист по 

работе с семьей» утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации  от 18 ноября 2013 г. N 683н. 

Дисциплина Правовые основы профессиональной деятельности относится к дисциплинам 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих способ-

ность к формированию у студентов правовых знаний регулирования правоотношений в процессе 

профессиональной деятельности и нетерпимое отношение к коррупционному поведению.  

Задачи дисциплины: 

–    Познакомить студентов с правовыми основами регулирования правоотношений в 

процессе профессиональной деятельности, проблемами занятости и безработицы,   

формами реализации профессиональной деятельности. 

−   Развить навыки свободной и четкой ориентации в действующем законодательстве, 

способности надлежащего применения его на практике, в том числе практические навыки и 

компетенции по профилю будущей профессиональной деятельности. 

− Сформировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению. 

За дисциплиной закреплены компетенции:  

УК-6 - способность определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни; 

УК-11 - способность формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению; 

ОПК-5 - способность осуществлять практическую деятельность по восстановлению нару-

шенных прав несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов, социальному оздоров-

лению семьи, координации взаимодействия в данной сфере различных учреждений, организаций 

и служб. 

Общая трудоемкость дисциплины Правовые основы профессиональной деятельности по 

Учебному плану составляет 2 зачетные единицы (72 часа), период обучения –2 семестр, продол-

жительность обучения – один семестр. 

Входной контроль: не предусмотрен. 

Выходной контроль: тестирование и кейс-задание. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта с оценкой. 
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Зачёт с оценкой по дисциплине Правовые основы профессиональной деятельности может прово-

диться как в традиционной форме, так и в форме тестирования.  

 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1 Сокращения 

ГК – групповая консультация 

Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература) 

ДЕ – дидактическая единица 

ДОК – дополнительная общекультурные компетенции 

ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция 

ДПК – дополнительная профессиональная компетенция 

Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) 

ИР – индивидуальная работа с обучающимися 

КоР – контрольная работа 

Л – лекция 

ЛР – лабораторная работа 

О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература) 

ОК – общекультурная компетенция 

ОПК – общепрофессиональная компетенция 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения 

ПЗ – практическое занятие 

ПК – профессиональная компетенция 

РПД – рабочая программа дисциплины 

С – семинар 

СР – самостоятельная работа обучающегося 

СПР - самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего об-

разования «Московский государственный психолого-педагогический университет» 

Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения. 

1.2 Цели и задачи 

Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих спо-

собность к формированию у студентов правовых знаний регулирования правоотношений в про-

цессе профессиональной деятельности и нетерпимое отношение к коррупционному поведению.  

Задачи дисциплины  

 Познакомить студентов с правовыми основами регулирования правоотношений в про-

цессе профессиональной деятельности, проблемами занятости и безработицы, фор-

мами реализации профессиональной деятельности. 

− Развить навыки свободной и четкой ориентации в действующем законодательстве, спо-

собности надлежащего применения его на практике, в том числе практические навыки и компе-

тенции по профилю будущей профессиональной деятельности. 

− Сформировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению. 

 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
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Дисциплина Правовые основы профессиональной деятельности в структуре основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по 

специальности 44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения (специализация «Пси-

холого-педагогическая профилактика девиантного поведения несовершеннолетних») относится 

к  обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и реализуется в объеме 

модуля № 1 «Гуманитарные, социальные  и экономические основы профессиональной деятель-

ности». 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования 44.05.01 Педагогика и психология 

девиантного поведения, утвержденного приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 15.04.2021 года № 297 и профессиональных стандартов: 01.002 «Педагог-пси-

холог (психолог в сфере образования)», утвержденным приказом Министерства труда и социаль-

ной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.006 «Специалист органа 

опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних», утвержденным приказом Мини-

стерства труда и социальной защиты РФ от 18 ноября 2013 г. N 680н, 03.007 «Специалист по 

реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 года N 352н, 03.008 «Психолог в 

социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Россий-

ской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист по работе с семьей» утвер-

жденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  от 18 но-

ября 2013 г. N 683н.  

  

1.4 Входные требования 

Дисциплина «Правовые основы профессиональной деятельности» не предусматривает 

наличие к обучающимся входных требований в части базовых знаний, умений и компетенций в 

области права. 

1.5 Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются 

компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП ВО, 

а также  профессиональной компетенцией (в соответствии с ОПОП ВО), сформулированными с 

учётом целей и задач реализуемой ОПОП ВО и профессиональных стандартов: 01.002 «Педагог-

психолог (психолог в сфере образования)», утвержденным приказом Министерства труда и со-

циальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.006 «Специалист ор-

гана опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних», утвержденным приказом Ми-

нистерства труда и социальной защиты РФ от 18 ноября 2013 г. N 680н, 03.007 «Специалист по 

реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 года N 352н, 03.008 «Психолог в 

социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Россий-

ской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист по работе с семьей» утвер-

жденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  от 18 но-

ября 2013 г. N 683н.. 

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в таб-

лице 1. 

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в рам-

ках промежуточной аттестаций осуществляется в форме зачёта с оценкой.  

Зачёт с оценкой по дисциплине Правовые основы профессиональной деятельности может 

проводиться как в традиционной форме, так и в форме тестирования. 





 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам пред-

ставлена в таблицах 2 и 3.  

Таблица 2 – Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

Зач. 

Ед. 

час. 

всего/* 

в семестре 

№2 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 2 72 72 

Контактные часы 1,39 50 50 

Лекции (Л) 0,44 16 16 

Семинары (С) 0,44 16 16 

Практические занятия (ПЗ) - - - 

Лабораторные работы (ЛР) - - - 

Групповые консультации (ГК) и (или) индивидуаль-

ная работа с обучающимся (ИР), предусмотренные 

учебным планом подготовки 

0,07 2 2 

Контрольная работа (КоР)  0,11 4 4 

Самостоятельная работа под руководством препода-

вателя (СПР)  
0,33 12 12 

Промежуточная аттестация (зачет с оценкой) 
- - - 

Самостоятельная работа (СР) 

 

0,61 

 

22 

 

22 

 

 

* в том числе практическая подготовка. 

Таблица 3 – Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам учеб-

ных занятий по семестру(ам) 

занятий  

№ 

р

аз

д

е

л

а 

Наименование раздела 

Трудоёмкость по учебному плану 

Зач.

ед. 

Академических часов 

Вс

ег

о/

* 

из них контактных  

СР 
(всего/*) 

К

о

Р 

С

П

Р 

Г

к/

И

к 

Л

е

к 

С

е

м 

П

р 

Л

П

З 

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

Семестр № 2           

1 Профессиональная деятель-

ность по трудовому и граж-

данско-правовому договорам 

0,97 35 8 8 - - 2 6 1 10 

2 Профессиональная предпри-

нимательская  и служебная де-

ятельность 

0,67 24 4 6 - - 1 4 1 8 

3 Ответственность  и социаль-

ное обеспечение субъектов 

профессиональной деятельно-

сти 

 

0,36 

 

13 

 

4 

 

2 
  

 

1 

 

2 

 

0 

 

4 
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Всего 2 72 16 16 - - 4 12 2 22 

Промежуточная аттестация 
зачет с оценкой 

   

* в том числе практическая подготовка. 

 

2.2. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.  

Таблица 4 – Содержание дисциплины по разделам 

№ 

р

а

з

д

е

л

а 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во ча-

сов 

гр.

1 
гр.2 гр.3 гр.4 

1 

Профессиональная 

деятельность по 

трудовому и граж-

данско-правовому 

договорам 

Профессиональная деятельность и занятость насе-

ления. Формы реализации профессиональной дея-

тельности. Правовые основы профессиональной де-

ятельности по трудовому договору: понятие, содер-

жание, заключение, расторжение, изменение. Рабо-

чее время и время отдыха. Гражданско-правовые 

договоры для организации профессиональной дея-

тельности. Их отличительные черты от трудового 

договора. 

35 

2 Профессиональная 

предприниматель-

ская  и служебная 

деятельность 

Профессиональная предпринимательская деятель-

ность: создание и регистрация ИП. Создание об-

ществ с ограниченной ответственностью (ООО). 

Профессиональная государственная гражданская 

служба. Профессиональная муниципальная служба. 

24 

3 Ответственность и 

социальное обеспе-

чение субъектов 

профессиональной 

деятельности 

Ответственность сторон профессиональной дея-

тельности. Социальное обеспечение в профессио-

нальной деятельности 

13 

Всего       72 

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на 

контрольной неделе семестра. 

2.2.1. Тематический план лекционных занятий 

Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 – Темы и трудоемкость лекционных занятий 

№  № Темы лекционных занятий Кол-во часов 
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заня-

тия 

раз-

дела 
всего 

из них практиче-

ская подготовка1 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1 1 

Профессиональная деятельность и занятость 

населения. Формы реализации профессио-

нальной деятельности. Правовые основы 

профессиональной деятельности по трудо-

вому договору: понятие, содержание. 

2 

- 

2 1 

Правовые основы профессиональной дея-

тельности по трудовому договору: заключе-

ние, расторжение, изменение. 

2 

- 

3 1 

Правовые основы профессиональной дея-

тельности по трудовому договору: рабочее 

время и время отдыха. 

2 

- 

4 

 
1 

Гражданско-правовые договоры для органи-

зации профессиональной деятельности. Их 

отличительные черты от трудового договора. 

 

2 - 

   

5 2 

Профессиональная предпринимательская де-

ятельность: создание и регистрация ИП и 

ООО.  

 

2 
- 

6 2 

Профессиональная государственная граж-

данская служба. Профессиональная муници-

пальная служба. 

2 

- 

7 3 
Ответственность сторон профессиональной 

деятельности. 

 

2 - 

8 3 
Социальное обеспечение в профессиональ-

ной деятельности 

 

2 

 
- 

Всего 
 

16 
- 

2.2.2. Тематический план семинарских занятий 

Тематический план семинарских занятий представлен в таблице 5.2. 

Таблица 5.2 – Темы и трудоемкость семинарских занятий 

№  

заня-

тия 

№ 

раз-

дела 

Темы семинарских занятий 

Кол-во часов 

всего 
из них практиче-

ская подготовка2 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1 1 

Профессиональная деятельность и заня-

тость населения. Безработица. Пособие по 

безработице. 

2 

- 

                                                 
1
 Передача обучающимся учебной информации, необходимой для последующего выполнения работ, связанных 

с будущей профессиональной деятельностью. 
2
 Участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной де-

ятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций по 

профилю образовательной программы. 
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2 1 

Профессиональная деятельность по тру-

довому договору: заключение и прекра-

щение трудового договора. 

2 

- 

3 1 

Профессиональная деятельность по тру-

довому договору: рабочее время и время 

отдыха 

2 

- 

4 1 

Гражданско-правовые договоры для орга-

низации профессиональной деятельности: 

договор подряда, договор оказания воз-

мездных услуг. 

2 

- 

5 2 

Профессиональная предпринимательская 

деятельность: создание и регистрация 

ИП. Патентная система налогообложения. 

2 

- 

6 2 
Создание обществ с ограниченной ответ-

ственностью (ООО). 
2 

- 

7 2 

Профессиональная государственная граж-

данская служба. Профессиональная муни-

ципальная служба. 

2 

- 

8 3 

Дисциплинарная и материальная ответ-

ственность сторон профессиональной де-

ятельности 

2 

 

Всего 16 
- 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИС-

ЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные ресурсы 

и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные в приложении 1.   

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИС-

ЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине «Правовые 

основы профессиональной деятельности» определено нормативными требованиями, регла-

ментируемыми приказом Министерства образования и науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. 

«Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части мини-

мальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений», Федераль-

ным государственным образовательным стандартом по специальности 44.05.01 «Педагогика 

и психология девиантного поведения», утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 15.04.2021 года № 297. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения интерактив-

ных методов обучения, необходимы: 

Столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью расстановки 

для круглых столов, дискуссий, прочее); доска интерактивная с рабочим местом (мультиме-

дийный проектор с экраном и рабочим местом); желателен доступ в Интернет.  

Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное обеспе-

чение: Информационно-правовая программа «Консультант Плюс» или «Гарант». 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 

ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной реализации, 
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а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения. 

5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных результатов 

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и проводится 

в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ ВО МГППУ, Положе-

нием о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим учебные 

занятия (семинарские).  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым, 

контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы на занятиях, актив-

ность, своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех видов за-

нятий по аттестуемой дисциплине; 

− степень усвоения теоретических знаний по дисциплине; 

− уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы, предусмотренными настоящей программой; 

− результаты самостоятельной работы. 

Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на 

контрольной неделе. Контрольная неделя проводится 1 раз в семестр: в середине осенне-зим-

него и зимне-осеннего семестров (осенне-зимний семестр - 4 неделя октября - 1 неделя ноября; 

весенне-летний семестр - 4 неделя марта - 1 неделя апреля). Контролю подлежат все дисци-

плины текущего семестра. Назначение контрольной недели осуществляется распоряжением 

проректора по профессиональному образованию. Оценка за Рубежное тестирование носит 

комплексный характер и отражает достижения обучающегося по основным компонентам 

учебного процесса за текущий период. Оценивание осуществляется по четырёхбалльной си-

стеме с выставлением оценок в ведомости: «отлично» - 5. «хорошо» - 4, «удовлетворительно» 

- 3, «неудовлетворительно» 2, а также балльно- рейтинговой оценки. 

Результаты контрольной недели оформляются преподавателем в ведомости Рубежного 

контроля по установленной форме (Приложение I). 

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, ис-

пользуемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства) предо-

ставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6). 

 













 
 

5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и про-

водится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ ВО МГППУ и 

локальными нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ.  

5.2.1. Вопросы для зачёта с оценкой (самоконтроль) 

(примерные 3) 

1. Профессиональная деятельность и занятость населения. 

2. Виды занятости 

3. Безработные граждане: понятие, правила регистрации, статус. 

4. Регистрация гражданина в качестве безработного. 

5. Трудоустройство. Подходящая работа. 

6. Права и социальные гарантии безработных. 

7. Организация общественных работ. 

8. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации по 

направлению службы занятости. Размер пособия по безработице. 

9. Сроки выплаты пособия по безработице. 

10. Прекращение, приостановка выплаты пособия по безработице, снижение его раз-

мера. 

11. Формы реализации профессиональной деятельности. 

12. Основания возникновения, изменения и прекращения трудовых правоотношений. 

13. Стороны трудовых отношений и их правовая характеристика. 

14. Понятие и значение социального партнерства в сфере регулирования социально-

трудовых отношений. 

15. Стороны социального партнерства. 

16. Органы социального партнерства. 

17. Порядок ведения коллективных переговоров и заключения коллективного дого-

вора. 

18. Коллективный договор. 

19. Соглашения как акты социального партнерства. 

20. Участие работников в управлении организацией. 

21. Ответственность сторон социального партнерства. 

22. Трудовой договор: понятие, отличие от гражданско-правовых договоров. 

23. Содержание трудового договора. 

24. Испытание при приеме на работу 

25. Срочный трудовой договор. 

26. Договор о работе по совместительству. 

27. Порядок заключения трудового договора. 

28. Трудовая книжка. 

29. Защита персональных данных работника. 

30. Понятие изменения трудового договора. 

                                                 
3 Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом норма-

тивной численности группы. 



19 

 
 

31. Виды переводов на другую работу. 

32. Понятие и общие основания прекращения трудового договора. 

33. Расторжение трудового договора по инициативе работника. 

34. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя по основаниям, не 

связанным с виной работника. 

35. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя в связи с соверше-

нием работником виновных действий. 

36. Рабочее время: понятие и виды.  

37. Понятие    и    виды    времени    отдыха.   

38. Ежегодный    отпуск.    Порядок предоставления отпусков. 

39. Понятие и структура заработной платы. 

40. Система оплаты труда. 

41. Гарантии и компенсации при служебных командировках и переезде на работу в дру-

гую местность.  

42. Гарантии и компенсации работникам при исполнении ими государственных или об-

щественных обязанностей. 

43. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением.  

44. Трудовой распорядок организации. 

45. Поощрения за труд. 

46. Дисциплинарная ответственность. 

47. Материальная ответственность работодателя перед работником.  

48. Материальная ответственность работника. 

49. Гражданско-правовой договор и его основные виды, используемые в профессио-

нальной деятельности. 

50. Договор подряда и его отличительные особенности. 

51. Договор оказания возмездных услуг. 

52. Предпринимательская деятельность: понятие и основные особенности. 

53. Создание и регистрация ИП. 

54. Патентная система налогообложения. 

55. Создание Обществ с ограниченной ответственностью. 

56. Профессиональная государственная служба и ее виды. 

57. Государственная гражданская служба. 

58. Поступление на гражданскую службу. 

59. Содержание государственного контракта. 

60. Служебное время и время отдыха. 

61. Дисциплинарная ответственность гражданского служащего. 

62. Муниципальная служба: понятие и порядок поступления. 

63. Содержание трудового договора муниципального служащего. 

64. Служебное время и время отдыха муниципального служащего. 

65. Дисциплинарная ответственность муниципального служащего. 

5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме зачета с оценкой 

осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице 9.б, и носит балль-

ный характер. 
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Таблица 9 – б) Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачете с 

оценкой по дисциплине 

Баллы 

рейтинговые 
Результат 

зачёта 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

15..13 зачтено, 

5, отлично 

Результат «зачтено, 5 (отлично)» выставляется обучаю-

щимся, если рейтинговая оценка (средний балл) его текущей 

аттестации по дисциплине входит в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 

самостоятельной работы демонстрировал глубокое и прочное 

усвоение программного материала, исчерпывающе, последова-

тельно, чётко и логически стройно излагал его на занятиях, 

умел тесно увязывать теорию с практикой, свободно справ-

лялся с задачами, вопросами и другими видами применения 

знаний, причём не затруднялся с ответом при видоизменении 

заданий, использовал в ответах учебно-методический материал 

не только из основной литературы, правильно обосновывал 

принятое решение.  

Учебные достижения в семестровый период и результаты ру-

бежного контроля демонстрировали высокую степень овла-

дения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как средне-

арифметическое рейтинговых оценок по текущей аттестации 

(на занятиях и по результатам выполнения контрольных зада-

ний) и промежуточной (зачёт с оценкой) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы 

на уровне – высокий. 

12..10 зачтено, 

4, хорошо 

Результат «зачтено, 4 (хорошо)» выставляется обучающе-

муся, если рейтинговая оценка (средний балл) его текущей ат-

тестации по дисциплине входит в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 

самостоятельной работы демонстрировал твёрдое знание мате-

риала, грамотно и по существу излагал его, не допускал суще-

ственных неточностей в ответе на вопрос, правильно приме-

нял, использовал в ответах учебно-методический материал ис-

ходя из специфики практических вопросов и задач, продемон-

стрировал владение необходимыми навыками и приёмами. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты ру-

бежного контроля продемонстрировал хорошую степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как средне-

арифметическое рейтинговых оценок по текущей аттестации 

(на занятиях и по результатам выполнения контрольных зада-

ний) и промежуточной (зачёт с оценкой) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы 

на уровне – хороший (средний). 
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9..7 зачтено, 

3, удовле-

твори-

тельно 

Результат «зачтено, 3 (удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его те-

кущей аттестации по дисциплине входит в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 

самостоятельной работы демонстрировал знания только основ-

ного материала, при этом, он не усвоил его деталей, допускал 

неточности, недостаточно правильные формулировки, наруше-

ния логической последовательности в изложении программ-

ного материала, испытывал затруднения при выполнении прак-

тических работ. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты ру-

бежного контроля продемонстрировал достаточную (удовле-

творительную) степень овладения программным материа-

лом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как средне-

арифметическое рейтинговых оценок по текущей аттестации 

(на занятиях и по результатам выполнения контрольных зада-

ний) и промежуточной (зачёт с оценкой) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы 

на уровне – достаточный. 

6..0,1 не зачтено, 

2, не удо-

влетвори-

тельно 

Результат «не зачтено, 2 (не удовлетворительно)» выставля-

ется обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) 

его текущей аттестации по дисциплине входит в данный диа-

пазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 

самостоятельной работы продемонстрировал незнание значи-

тельной части программного материала, допускал существен-

ные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выпол-

нял практические работы.  

Как правило, «не зачтено» ставится обучающимся, которые не 

могут продолжить обучение без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты ру-

бежного контроля продемонстрировал невысокую (недоста-

точную) степень овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как средне-

арифметическое рейтинговых оценок по текущей аттестации 

(на занятиях и по результатам выполнения контрольных зада-

ний) и промежуточной (зачёт с оценкой) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы 

на недостаточном уровне или не сформированы. 

 

 

6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

6.1. Входной контроль 

Входной контроль по дисциплине не предусмотрен.  

6.2. Выходной контроль 

Выходной контроль по дисциплине состоит из 2 частей: тестирования (тестовых зада-

ний) и практического задания (кейс-заданий). Тестовые задания к выходному контролю по 
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дисциплине «Правовые основы профессиональной деятельности» сформированы с целью 

оценки усвоения обучающимся теоретических знаний, умений по разделам дисциплины (таб-

лица 4). Практическое задание (кейс-задания) рассчитано на оценку сформированности ком-

петенций в соответствии с таблицей 1. 

Содержание выходного контроля дисциплины (тестовые задания) и критерии оценки 

уровня подготовки обучающегося к обучению представлены в таблицах 12 и 13 соответ-

ственно. 

Таблица 12 – Содержание выходного контроля тестовых заданий 

№ раздела 
Наименование раз-

дела 

Контролируемые дидактические 

единицы 

Количество  

заданий в тесте 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 

Профессиональная де-

ятельность по трудо-

вому и гражданско-

правовому договорам 

УК-6; УК-11; ОПК-5 40 

2 

Профессиональная 

предпринимательская  

и служебная деятель-

ность 

УК-6; УК-11; ОПК-5 20 

3 

Ответственность  и 

социальное обеспече-

ние субъектов про-

фессиональной дея-

тельности 

УК-6; УК-11; ОПК-5 20 

Всего 80 

 

Содержание выходного контроля дисциплины и критерии оценки уровня подготовки 

обучающегося к обучению представлены в таблице 13. 

Таблица 13 – Уровни освоения обучающимися содержания дисциплины 

Уровни освоения 

содержания дис-

циплины 

Оценка в баллах Освоено ДЕ  Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

Высокий  5, отлично 85% и более  Дидактическая единица 

освоена, если 50% зада-

ний, направленных на 

проверку этой ДЕ выпол-

нено правильно. 

Хороший (сред-

ний) 

4, хорошо 70-84%  

Достаточный 3, удовлетворительно 60-69%  

Низкий  2, неудовлетвори-

тельно 

менее 60%  

Обучающийся не достигший достаточного уровня освоения содержания дисциплины 

(правильно выполнивший менее 50% заданий по каждой из ДЕ) является не аттестованным по 

дисциплине.    

Примеры тестовых заданий выходного контроля 

Задание 1. Трудовое право России это: 
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а) отрасль публичного права;  

б) отрасль исполнительного права; 

в) отрасль частного права; 

г) комплексная отрасль права 

 

Задание 2. Предмет правового регулирования трудового права это: 

а) отношения, возникшие в связи с непосредственной деятельностью людей в процессе 

труда и иные, связанные с ним отношения;  

б) отношения, связанные с организацией и материально-техническим оснащением производ-

ства; 

в) приемы и методы работы при данных средствах труда и технологии производства; 

г) отношения, возникающие в процессе выполнения работы. 

 

Задание 3. Принципы трудового права: 

а) общие начала и идеи, выражающие сущность трудового права; 

б) трудовые отношения и иные связанные с ними отношения; 

в) основные нормативно-правовые акты трудового законодательства; 

г) нормы трудового права, содержащиеся в трудовом договоре. 

 

Задание 4. В настоящее время трудовые отношения в Российской Федерации регулируются: 

а) Трудовым кодексом РФ;  

б) Основами законодательства о труде и трудоустройстве РФ; 

в) Федеральным законом «О введении в действие Трудового кодекса РФ»; 

г) КзоТ РФ. 

 

Задание 5. Работодателями могут являться: 

а) физические лица или юридические лица (организации), вступившие в трудовые отно-

шения с работником, а также в установленных федеральными законами случаях и иные 

субъекты, наделенные правом заключать трудовые договоры; 

б) только юридические лица; 

в) только физические лица; 

г) только коммерческие организации и индивидуальные предприниматели без образования 

юридического лица. 

 

Примеры практических кейс-заданий 

 Задание1.  Предварительно договорившись с директором магазина о том, что их берут на 

работу мерчандайзерами, граждане Потапенко и Новиков, сдали в отдел кадров торговой сети 

трудовые книжки и другие документы, и на следующий день вышли на работу. Проработав 

две недели, они узнают, что трудовой договор с ними директор магазина подписывать не 

будет, поскольку ему не понравилось их отношение к работе. На основании норм Трудового 

кодекса, ответьте, могут ли Потапенко и Новиков требовать заключения с ними трудового до-

говора? Дайте юридически обоснованный ответ. 

 Задание 2. Гражданин Семяшкин, желая работать на стройке, встретил прораба и поговорил с 

ним. Тот сказал, что Семяшкин может приступать к работе. Семяшкин сдал прорабу трудовую 

книжку и заявление о приеме на работу, которые он обещал направить в главный офис 
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«Бестстрой» для оформления трудового договора, и на следующий день приступил к работе. Че-

рез месяц он узнал, что директор строительной компании отказался заключать с ним трудовой 

договор, ссылаясь на укомплектованность штатов и отсутствие вакансий, а также на то, что прораб 

не наделен полномочиями по приёму на работу. На основании норм Трудового кодекса, ответьте, 

может ли Семяшкин  требовать заключения трудового договора с «Бестстрой»?  

 Задание 3.Гражданин Батрутдинов, увидел на сайте вакансию дизайнера в гейм-студии и при-

шел на собеседование. По итогам собеседования, было принято решение взять его на работу, 

но трудовой договор с ним заключить на год с целью убедиться хороший ли он работник, а 

после решать вопрос о продлении договора. На основании норм Трудового кодекса, ответьте, пра-

вомерны ли такие требования работодателя? Дайте мотивированный ответ. В каких случаях заклю-

чается срочный трудовой договор? 

 Задание 4. Воробьеву приняли на работу микробиологом с испытательным сроком три ме-

сяца. Против установления ей испытания она не возражала. В течение испытательного 

срока ею был допущен ряд ошибок в работе, поэтому за день до окончания испытания 

инспектор отдела кадров объявила Воробьевой о том, что ее увольняют как не выдержавшую 

испытания. Воробьева не согласилась с таким решением и предъявила справку о том, что нахо-

дится на пятом месяце беременности. Может ли быть Воробьева уволена с работы по результатам 

испытания? Если нет, то на основании, каких юридических норм? 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий (кон-

тактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и самостоя-

тельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими видами, включая 

учебные занятия, направленные на практическую подготовку обучающихся и проведение те-

кущего контроля успеваемости:  

лекции (занятия лекционного типа); 

семинары,; 

групповые консультации; 

контрольную работу; 

самостоятельная работа обучающихся; 

самостоятельная работа обучающихся под руководством преподавателя; 

занятия иных видов. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей программой от-

дельные виды учебных работ: опрос, участие в дискуссии, тестовые задания, индивидуальное 

(групповое) задание, кейс- задание в том числе отдельных элементов работ, связанных с буду-

щей профессиональной деятельностью. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое изуче-

ние дисциплины с учётом лекционного материала (тематический план представлен в таблице 

5.1), готовятся к семинарским занятиям (см. таблица 5.2, 5.3, 5.4), выполняют домашнее зада-

ния, осуществляют подготовку к зачету с оценкой. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных меропри-

ятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы. 

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях по дис-

циплине осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами ФГБОУ ВО 

МГППУ.  

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск 

обучающегося к промежуточной аттестации. 
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Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к 

промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и мероприя-

тий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме. Преподаватель 

имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых обучающимся (обучаю-

щемуся). Количество заданий не должно быть меньше численного состава студенческой 

группы.  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет ве-

дущий преподаватель (лектор). 

Обучающийся, имеющий учебные задолженности (пропуски учебных занятий, не вы-

полнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном объеме. 

Отработка учебных задолженностей по дисциплине. В случае наличия учебной за-

долженности по дисциплине, обучающийся отрабатывает пропущенные занятия и выполняет 

запланированные и выданные преподавателем задания. Отработка проводится в период се-

местрового обучения или в период сессии согласно графику (расписанию) консультаций пре-

подавателя.  

 Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить преподава-

телю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и монографической литера-

туры (основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в соответствии с настоящей 

программой (таблица 5.1, 6, 7). 

Обучающийся, пропустивший семинарское занятие, отрабатывает его в форме тестиро-

вания и решения кейс-задач. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное задание 

считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля 

промежуточной аттестации дисциплины Правовые основы профессиональной деятельности 

определен зачёт с оценкой.  

Зачёт с оценкой по дисциплине Правовые основы профессиональной деятельности мо-

жет проводиться как в традиционной форме, так и в форме тестирования.  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии локальными 

нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ. 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте 

5.2.2. настоящей программы. 

7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является 

важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция: 

− знакомит с новым учебным материалом,  

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

− систематизирует учебный материал, 

− ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

− выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лек-

тора), 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

− постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной подго-

товке, 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 
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Подготовка к семинарским занятиям: 

− внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому 

занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

− выпишите основные термины,  

− обратите внимание на учебную информацию по практической подготовке, пред-

ставленную на лекции / семинарском занятия. Она будет необходима для последу-

ющего выполнения отдельных элементов работ, связанных с будущей профессио-

нальной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенций по профилю вашей программы подготовки,   

− ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать раз-

вернутый ответ на каждый из вопросов, 

− определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих кон-

сультаций преподавателя, 

− выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 

− готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы (послед-

ние являются эффективными формами работы); 

− рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, терми-

нов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве ориентира в 

организации обучения. 

Подготовка к зачету с оценкой. К зачету с оценкой необходимо готовится целенаправ-

ленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки 

освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают не 

удовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины и 

другой учебно-методической документацией, включающими: 

− перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

− тематические планы лекций, семинарских занятий; 

− контрольные мероприятия; 

− учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

− перечень вопросов к зачету. 

 Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и семинарских занятиях позволит 

успешно освоить дисциплину, сформировать, закрепить, развить практические навыки и ком-

петенции по профилю вашей программы подготовки и создать хорошую базу для сдачи экза-

мена. 

7.3. Образовательные технологии 

При организации обучения предполагается широкое использование образовательных 

технологий из числа активных и интерактивных форм, а именно: 

– Презентации с возможностью использования различных вспомогательных средств; 

 Тематическая дискуссия (дебаты), в том числе в форме круглого стола, мозгового 

штурма (мозговой атаки), ролевой игры 

 Анализ проблемных ситуаций 

 Компьютерное тестирование. 

 Технологии тестового контроля.  
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 Анализ проблемных ситуаций (case - study) - метод обучения навыкам принятия ре-

шений и решения проблем; его целью является научить студентов анализировать ин-

формацию, выявлять ключевые проблемы, генерировать альтернативные пути реше-

ния, оценивать их, выбирать оптимальное решение  и формировать  программы дей-

ствий. 

 В данном методе сочетается индивидуальная работа обучающихся над проблемной си-

туацией и групповое обсуждение предложений, подготовленных каждым членом учеб-

ной группы. Это позволяет обучающимся развивать навыки групповой (командной) ра-

боты; благодаря обсуждению в группе (определение проблем, нахождение альтерна-

тив, установление целей и критериев решения, выбор действий и плана их выполнения) 

обучающиеся получают возможность развить навыки анализа и планирования. Разра-

ботка ситуаций может происходить двумя способами: на основе описания реальных 

событий и действий реальных работников или на базе искусственно сконструирован-

ных ситуаций. Во время разработки проблемной ситуации (кейса) определяется ее цель, 

формулируется  проблема, определяется структура проблемы, перечень вопросов, по 

которым готовится описание ситуации.  

 Обучающимся дается детализированное письменное описание проблемы или ситуации, 

требующей анализа и последующего решения, и их просят выявить основную проблему 

(или проблемы), проанализировать предложенную информацию, выработать наиболее 

эффективное, с их точки зрения, решение.  

 Необходимо придерживаться следующей последовательности в работе над проблемной 

ситуацией: 1) Ознакомление с инструкцией, 2) Выявление проблем, 3)Анализ имею-

щейся информации, 4)Уточнение выявленных проблем и определение степени их зна-

чимости, 5) Анализ сильных и слабых сторон рассматриваемой ситуации (SWOT-ана-

лиз), 6) Формулирование альтернативных решений, 7) Оценка предложенных альтер-

натив, 8) Подготовка решений по итогам рассматривания практической ситуации, 9) 

Презентация результатов проведенного анализа, 10) Обсуждение  выступлений и под-

ведение итогов проведенного анализа с участием преподавателя. 

«Круглый стол» организуется следующим образом: 

1) Преподавателем формулируются вопросы, обсуждение которых позволит все-

сторонне рассмотреть проблему; 

2) Вопросы распределяются по подгруппам и раздаются участникам для целена-

правленной подготовки; 

3) В ходе занятия вопросы раскрываются в определенной последовательности. 

4) Выступления специально подготовленных студентов обсуждаются и дополня-

ются. Задаются вопросы, студенты высказывают свои мнения, спорят, обосно-

вывают свою точку зрения. 

«Дискуссия», как особая форма всестороннего обсуждения спорного вопроса в публич-

ном собрании, в частной беседе, споре, реализуется в дисциплине «Правовые основы профес-

сиональной деятельности», как коллективное обсуждение какого-либо вопроса, проблемы или 

сопоставление информации, идей, мнений, предложений. 

Целью проведения дискуссии в этом случае является обучение, тренинг, изменение 

установок, стимулирование творчества и др. 

В проведении дискуссии используются различные организационные методики: 

 Методика «вопрос – ответ» – разновидность простого собеседования; отличие со-

стоит в том, что применяется определённая форма постановки вопросов для собеседования с 

участниками дискуссии-диалога. 
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 Методика «клиники» – каждый из участников разрабатывает свой вариант реше-

ния, предварительно представив на открытое обсуждение свой «диагноз» поставленной про-

блемной ситуации. Затем это решение оценивается как преподавателем (руководителем), так 

и специально выделенной для этой цели группой экспертов по балльной шкале либо по заранее 

принятой системе «принимается – не принимается». 

 Методика «лабиринта» или метод последовательного обсуждения - своеобразная 

шаговая процедура, в которой каждый последующий шаг делается другим участником. Об-

суждению подлежат все решения, даже неверные (тупиковые). 

 Методика «эстафеты» – каждый заканчивающий выступление участник передает 

слово тому, кому считает нужным. 

 Свободно плавающая дискуссия - когда группа к результату не приходит, но актив-

ность продолжается за рамками занятия. В основе такой процедуры групповой работы лежит 

«эффект Б.В. Зейгарник», характеризующийся высоким качеством запоминания незавершен-

ных действий, когда участники продолжают «домысливать» наедине идеи, которые оказались 

незавершенными. 

В основе «круглого стола» в форме «дебатов» организуемое как свободное высказы-

вание, обмен мнениями по предложенному студентами тематическому тезису, эта форма 

«круглого стола» посвящена получению однозначного ответа на поставленный вопрос – «да» 

или «нет». Причем одна группа (утверждающие) является сторонниками положительного от-

вета, а другая группа (отрицающие) – сторонниками отрицательного.  Внутри каждой из 

групп могут образовываться 2 подгруппы, одна подгруппа – подбирает аргументы, а вторая – 

разрабатывает контраргументы. Участники дебатов приводят примеры, факты, аргументи-

руют, логично доказывают, поясняют, дают информацию и т.д. Процедура дебатов не допус-

кает личностных оценок, эмоциональных проявлений. Обсуждается тема, а не отношение к 

ней отдельных участников.  

Метод мозгового штурма – оперативный метод решения проблемы на основе стиму-

лирования творческой активности, при котором участникам обсуждения предлагают высказы-

вать как можно большее количество вариантов решения, в том числе самых нереалистичных. 

После чего из числа высказанных идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть ис-

пользованы на практике. 

Мозговой штурм — один из наиболее популярных методов стимулирования творче-

ской активности. Используется для поиска нетрадиционных решений самых разнообразных 

задач при тупиковых или проблемных ситуациях. 

Сущность метода заключается в том, что процесс выдвижения, предложения идей от-

делен от процесса их критической оценки и отбора. При этом используются разнообразные 

приемы «включения» фантазии, для лучшего использования "чисто человеческого" потенци-

ала в поиске решений. Например, иногда используется привлечение неспециалистов, которые 

могут благодаря неосведомленности сделать "безумные" предложения, которые в свою оче-

редь стимулируют воображение "специалистов". 

Оптимальный состав группы от 6 до 12 человек.  

 

 

Приложение: Рецензии.  
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4. Повышение уровня практического владения современным русским литературным 

языком у специалистов нефилологического профиля – в разных сферах функционирования 

русского языка, прежде всего, научной и официально-деловой, в письменной и устной его 

разновидностях с учетом особенностей профессиональной сферы деятельности по 

специальности «государственное и муниципальное управление»; 

5. Расширение общегуманитарного кругозора, опирающегося на владение 

коммуникативным, познавательным и эстетическим потенциалом русского языка. 

   Задачи дисциплины: 

1. Формирование у студентов коммуникативных  навыков, которыми  они должны 

овладеть  в целях продуктивной коммуникации в сфере профессиональной  деятельности  

по своей специальности; для успешной коммуникации в социальной, юридически-правовой, 

научной, политической, социально-государственной, бытовой сферах жизнедеятельности;  

2. Овладение современными теоретическими знаниями  и  лингвистическими  

навыками в области русского языка как основной  коммуникативной среды учащихся; 

3. Формирование  у будущих специалистов таких речевых качеств, как грамматическая 

правильность, точность, логичность,  выразительность, вежливость и действенность речи. 

4. Овладение навыками корректировки речи в соответствии с профессиональной 

нормативностью общения и с различными видами социальных отношений. 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Русский язык и культура языковой коммуникации» в структуре 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – 

ОПОП ВО) по специальности 44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения» 

(специализация программы «Психолого-педагогическая профилактика девиантного 

поведения несовершеннолетних») относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана и реализуется в объеме модуля № 2 «Коммуникация в 

профессиональном взаимодействии».  

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 44.05.01 «Педагогика и 

психология девиантного поведения», утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 15.04.2021 года № 297.    

1.4 Входные требования 

Дисциплина «Русский язык и культура языковой коммуникации» предусматривает 

наличие входных требований к обучающимся в части базовых знаний, умений и 

компетенций в области грамматики, орфоэпии, стилистики русского языка, что предполагает 

реализацию входного контроля в форме тестирования (см. пункт 5 настоящей программы). 

1.5 Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся 

определяются компетенциями, закрепленными за дисциплиной соответствующей ОПОП ВО. 

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимися представлены в 

таблице 1.1. 

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в 

рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме зачёта с оценкой во 2 

семестре. 

Зачет с оценкой по дисциплине «Русский язык и культура языковой коммуникации» 

проводится в традиционной (устной или письменной) форме. 

 

 





2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины  

Структура и трудоемкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам 

представлена в таблицах 2.1 и 2.2.  

Таблица 2.1. Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий  

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

Зач. Ед. час. 
в семестре 

№ 2 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 2 72 72 

Контактные часы 1,4 50 50 

Лекции (Л) 0.22 8 8 

Семинары (С) 0.33 12 12 

Практические занятия (ПЗ) 0.35 12 12 

Групповые консультации (ГК)  0,05 2 2 

Контрольные работы (КоР) 0,1 4 4 

Самостоятельная работа под руководством 

преподавателя (СРП) 
0.35 12 12 

Промежуточная аттестация  (зачет с оценкой) 
  + 

Самостоятельная работа (СР) 

 
0,6 22 22 

* в том числе практическая подготовка. 

 

Таблица 2.2. Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам учебных 

занятий по семестру  

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование раздела 

Трудоёмкость по учебному плану 

Зач.

ед. 

Академических часов 

В
се

г
о
/*

 

из них контактных  

СР 
(всего/*) 

К
о
Р

 

С
П

Р
 

Г
к

/И
к

 

Л
ек

 

С
ем

 

П
р

 

Л
П

З
 

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

Семестр № 2 
      

  
  

1 Общелингвистический блок. 

Понятие языковой коммуникации, 

культуры речи          

 

 

0.35 14 

 

2 2 2   2 

  

6 

2 Предметный блок. Стилистическая 

система современного русского 

языка  

 

0.35 

 

14 2 2 2 
 

  

2  
6 

3 Специальный блок. Основные типы 

стилистических ошибок и методы 

борьбы с ними 
0.6 20 2 4 4 

 

  

4  
6 

4 Практический блок. Основы теории 

коммуникации. Речевая культура 

говорящего 

 

 

0.7 24 2 4 4  

 

 

4 

 

 

4 
2 4 
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№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование раздела 

Трудоёмкость по учебному плану 

Зач.

ед. 

Академических часов 

В
се

г
о
/*

 

из них контактных  

СР 
(всего/*) 

К
о

Р
 

С
П

Р
 

Г
к

/И
к

 

Л
ек

 

С
ем

 

П
р

 

Л
П

З
 

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

Всего 2 72 8 12 12  4 12 2 22 

Промежуточная аттестация 
(зачет с оценкой) 

   

ИТОГО 2 72 8 12 12  4 12 2 22 

2.2. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.  

Таблица 4. Содержание дисциплины по разделам  

№
 

р
а

зд
ел

а
 Наименован

ие  

раздела 

Содержание раздела 

Кол

-во 

часо

в 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 

Общелингвисти

ческий блок. 

Понятие 

языковой 

коммуникации, 

культуры речи  

Тема 1.1. 

    Введение. Понятие языковой коммуникации и культуры речи (ортологии).  

Тема 1.2. 

Современный русский язык. Понятие литературно-языковой нормы. Признаки, 

функции и источники нормы. Факторы, влияющие на ее изменения. 

Тема 1.3. 

Типы нормативных словарей и принципы работы с ними. 

 

14 

2 Предметный 

блок. 

Стилистическая 

система 

современного 

русского языка 

Тема 2.1.  

Язык как система. Понятие литературного языка. 

Тема 2.2. 

Функциональные стили современного русского литературного языка. 

Книжные стили: научный, газетно-публицистический, официально-

деловой. Разговорный стиль.   

Тема 2.3.  

Язык Интернета: характеристика, особенности, влияние.   

 

 

 

 

14 

3 Специальный 

блок. Основные 

типы 

стилистических 

ошибок и 

методы борьбы 

с ними 

 Тема 3.1. 

Лексическая стилистика. Основные типы стилистических ошибок: 

неверный выбор слова, нарушенная  сочетаемость слов, речевая 

избыточность и недостаточность. 

Тема 3.2. 

Лексическая синонимия и антонимия, омонимия и паронимия. 

Многозначные слова и типичные ошибки при их использовании. 

Тема 3.3.  

Опыт написания, оформления и редактуры текста (практикум). 

 

 

20 

4 Практический 

блок. Основы 

теории 

коммуникации. 

Речевая 

культура 

говорящего 

Тема 4.1.  

Основы ораторского искусства. Речевое взаимодействие.  

Вербальные и невербальные средства коммуникации.  

Тема 4.2.  

Понятие логики речи и ее законы. Типы композиции публичной речи. 

Тема 4.3  

Речевой этикет и методы его формирования. 

Тема 4.4 

Орфоэпические нормы русского языка. Их роль в создании 

 

24 
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№
 

р
а

зд
ел

а
 Наименован

ие  

раздела 

Содержание раздела 

Кол

-во 

часо

в 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

привлекательного речевого образа. 

 

Всего 72 

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на 

контрольной неделе семестра. 

2.2.1. Тематический план лекционных занятий 

Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1. 

Таблица 5.1. Темы и трудоемкость лекционных занятий 

№  

занятия 

№ 

разде

ла 

Темы лекционных занятий 
Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2  гр.4 

1 1 

 

Современный русский язык. Понятие литературно-языковой нормы. 

Признаки, функции и источники нормы. Факторы, влияющие на ее 

изменения. 

 

2 

4 2 

1. Функциональные стили современного русского литературного языка. 

Книжные стили: научный, газетно-публицистический, официально-

деловой. Разговорный стиль.  

2. Язык Интернета: характеристика, особенности, влияние. 

 

 

2 

7 3 

Лексическая стилистика. Основные типы стилистических ошибок: 

неверный выбор слова, нарушенная  сочетаемость слов, речевая 

избыточность и недостаточность. 

 

2 

12 4 
Основы ораторского искусства. Речевое взаимодействие.  

Вербальные и невербальные средства коммуникации.  
2 

Всего 8 

2.2.2. Тематический план семинарских занятий 

Тематический план семинарских занятий представлен в таблице 5.2. 

Таблица 5.2. Темы и трудоемкость семинарских занятий 

№  

занятия 

№ 

раз

дел

а 

Темы семинарских занятий 
Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

2 1 
       Динамичность развития языка и изменчивость норм. Факторы, влияющие 

на изменения нормы. 
2 

5 2 Книжные стили: научный, газетно-публицистический, официально-деловой. 2 

8,9 3 
Лексическая синонимия и антонимия, омонимия и    паронимия. 

Многозначные слова и типичные ошибки при их использовании. 
4 
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№  

занятия 

№ 

раз

дел

а 

Темы семинарских занятий 
Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

13,14 4 
Понятие логики речи и ее законы. Типы композиции публичной речи. 

 
4 

Всего 12 

 

2.2.3. Тематический план практических занятий 

Тематический план практических занятий представлен в таблице 5.3. 

Таблица 5. Темы и трудоемкость практических занятий 

№  

занятия 

№ 

раздела 
Темы практических занятий 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

3 1 Типы нормативных словарей и принципы работы с ними. 2 

6 2 Разговорный стиль. Язык Интернета и рекламы.  2 

10,11 3 
Опыт написания, оформления и редактуры текста (практикум). 

 
4 

15,16 4 
Вербальные и невербальные средства коммуникации. Речевой этикет и 

методы его формирования. 

 

4 

Всего 12 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные ресурсы и 

базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указаны в Приложении 1. 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено 

нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и 

науки РФ № 986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным 

стандартом по специальности 44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения», 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

15.04.2021 года № 297. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 

интерактивных методов обучения, необходимы: 

Столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью 

расстановки для круглых столов, дискуссий, прочее); доска интерактивная с рабочим местом 

(мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом); доступ в Интернет.  
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Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное 

обеспечение: MS Word, Acrobat Reader DC, MS Excel, MS Power Point, Paint, Windows Media 

Player. 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 

ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной 

реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения. 

5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных 

результатов 

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 

ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим 

учебные (лекционные, семинарские,  практические) занятия.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым, 

контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы (самоподготовки, 

дискуссионным и прочее) на занятиях и иным видам работ. 

Объектами оценивания выступают: 

 учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения 

различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой 

дисциплине); 

 степень усвоения теоретических знаний по дисциплине; 

 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы, предусмотренными настоящей программой; 

 результаты самостоятельной работы. 

Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на 

контрольной неделе. Контрольная неделя проводится 1 раз в семестр: в середине осенне-

зимнего и зимне-осеннего семестров (осенне-зимний семестр - 4 неделя октября - 1 неделя 

ноября; весенне-летний семестр - 4 неделя марта - 1 неделя апреля). Контролю подлежат все 

дисциплины текущего семестра. Назначение контрольной недели осуществляется 

распоряжением проректора по профессиональному образованию. Оценка за Рубежное 

тестирование носит комплексный характер и отражает достижения обучающегося по 

основным компонентам учебного процесса за текущий период. Оценивание осуществляется 

по четырёх балльной системе с выставлением оценок в ведомости: «отлично» - 5. «хорошо» - 

4, «удовлетворительно» - 3, «неудовлетворительно» 2, а также балльно- рейтинговой оценки. 

Результаты контрольной недели оформляются преподавателем в ведомости 

Рубежного контроля по установленной форме (Приложение I). 

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, 

используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства) 

представлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6). 

Таблица 6. Паспорт фонда оценочных средств дисциплины:  
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5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии 

оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом 

ФГБОУ ВО МГППУ и локальными нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ.  

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется ведущим 

преподавателем (лектором курса). 

Объектами оценивания выступают: 

 ответ на зачете с оценкой; 

 учебная работа и учебная дисциплина обучающегося на занятиях; 

 результаты самостоятельной работы учащегося. 

5.2.1. Вопросы к зачету с оценкой (самоконтроль) 

 
1. Понятие языковой коммуникации. Основные цели изучения курса. 

2. Культура речи и смежные дисциплины. Новые направления в лингвистике: психолингвистика, 

социолингвистика, лингвистика креатива. 

3. Отношение к языку и речи сегодня. Роль Интернета в изменениях русского языка.    

4. Три аспекта культуры речи. Понятие языковой нормы. Типы норм.    

5. Основные источники языковой нормы. Характерные черты языковых норм. 

6. Функции языковой нормы. Языковая норма как динамическое явление.  

7. Характеристика русского национального языка с точки зрения его принадлежности к языковой группе, 

выполняемых функций, роли в стране и мире. 

8. Соотношение понятий «русский национальный (общенародный) язык» и «русский литературный язык».  

9. Изменения, произошедшие в  русском языке в начале XX века, и их отражение в творчестве писателей и 

поэтов.      

10. Основные черты русского современного языка: языка последних двух-трех поколений.  

11. Вопрос о языке художественной литературы. Можно ли рассматривать язык художественной литературы 

в качестве отдельного функционального стиля? 

12. Понятие диалекта. Диалекты русского языка.     

13. Жаргон, сленг и арго. Сходства и отличия, история возникновения и основные функции.  

14. Просторечие как специфичное явление русского национального языка.  

15. Язык и речь: соотношение понятий. 

16. Сходства и различия, основные функции языка и речи.  

17. Язык и мышление: соотношение понятий.  

18. Научный функциональный стиль: сферы реализации, общие признаки. 

19. Научный функциональный стиль: лексические особенности. 

20. Научный функциональный стиль: морфология и синтаксис. 

21. Научный функциональный стиль: вопрос об эмоциональности и экспрессивности. 

22. Официально-деловой функциональный стиль:  сферы реализации, общие признаки. 

23. Официально-деловой стиль. Особенности лексики и фразеологии.  

24. Официально-деловой стиль: морфология и синтаксис. 

25. Газетно-публицистический функциональный стиль: характерные особенности, выполняемые функции. 

26. Газетно-публицистический стиль. Особенности лексики, грамматики, синтаксиса. 

27. Стандарт и штамп: в чем отличия между понятиями? 

28. Новшества в языке газеты. Какие изменения произошли в языке СМИ за последние 10-20 лет? С чем это 

связано?  

29. Язык рекламы: особенности лексики и морфологии.  

30. Виды рекламы и основные рекламные принципы.   

31. Структура и особенности рекламного текста. 

32. Разговорный стиль. Сферы реализации, функции, тематика. 

33. Разговорный стиль: особенности лексики и фразеологии. 

34. Разговорный стиль: особенности словообразования и синтаксиса.   

35. Понятие ораторского искусства. Стили и жанры красноречия. 

36. Содержание и композиция речи. Стратегия подготовки к публичному выступлению. 
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37. Риторические методы и приемы изложения информации. Эстетические качества речи.  

38. Основные виды публичных речей. Информирующая и аргументирующая речи. 

39. Основные виды публичных речей. Эпидейктическая речь. 

40. Речевой этикет как часть национальной культуры. Роль речевого этикета в деловом общении.   

41. Понятие орфоэпии. Орфоэпическая норма. 

42. Понятие стилистической ошибки. Особенности стилистической правки. Стилистическая правка двух 

видов.  

43. Эвфемизм как стилистическая ошибка и как стилистический прием. Использование эвфемизмов в 

рекламе. Примеры.  

44. Историзмы и архаизмы: определения, использование в речи, примеры. 

45. Понятие алогизма. В результате чего он появляется в речи говорящего \\ пишущего? Примеры. 

46. Типы сочетаемости в русском языке. Приведите примеры.  

47. Понятие «речевой недостаточности». Примеры. Речевая недостаточность и  эллипсис.   

48. Речевая избыточность и формы ее проявления.  

49.  Синонимы, их виды и функции. Типичные ошибки в использовании синонимов.  

50. Антонимы – определение понятия, функции, частота использования. Антифразис и оксюморон. 

Примеры. 

51. Суть явления омонимии. Омонимия и смежные понятия (омографы, омофоны, омоформы). Определения 

и примеры.  

52. Суть явления паронимии. Паронимия и парономазия. Примеры. 

53. Средства художественной выразительности (метафоры, олицетворения, эпитеты, сравнения) и основные 

сферы их использования. Определения, примеры. 

54. Роль лексического повтора в тексте. Анафоры и эпифоры в поэзии. Примеры.  

55. Неологизм и окказионализм – определение, соотношение понятий, примеры. 

 

5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов 

обучающихся по дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме зачета  

осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице 9.1, и носит 

балльный характер. 

Таблица 9.1. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачете с 

оценкой по дисциплине: 

 

Баллы 

рейтинговые 
Результат 

зачёта 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

15..13 зачтено, 

5, отлично 

Результат «зачтено, 5 (отлично)» выставляется 

обучающимся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 

текущей аттестации по дисциплине входит в данный 

диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 

результатам самостоятельной работы демонстрировал 

глубокое и прочное усвоение программного материала, 

исчерпывающе, последовательно, чётко и логически стройно 

излагал его на занятиях, умел тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справлялся с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причём не затруднялся с 

ответом при видоизменении заданий, использовал в ответах 

учебно-методический материал не только из основной 

литературы, правильно обосновывал принятое решение.  

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля демонстрировали высокую степень 

овладения программным материалом. 
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Баллы 

рейтинговые 
Результат 

зачёта 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – высокий. 

12..10 зачтено, 

4, хорошо 

Результат «зачтено, 4 (хорошо)» выставляется 

обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 

текущей аттестации по дисциплине входит в данный 

диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 

результатам самостоятельной работы демонстрировал твёрдое 

знание материала, грамотно и по существу излагал его, не 

допускал существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применял, использовал в ответах учебно-

методический материал исходя из специфики практических 

вопросов и задач, продемонстрировал владение 

необходимыми навыками и приёмами их выполнения. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля продемонстрировал хорошую степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – хороший (средний). 

9..7 зачтено, 

3, 

удовлетвор

ительно 

Результат «зачтено, 3 (удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 

текущей аттестации по дисциплине входит в данный 

диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 

результатам самостоятельной работы демонстрировал знания 

только основного материала, при этом, он не усвоил его 

деталей, допускал неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывал затруднения 

при выполнении практических работ. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля продемонстрировал достаточную 

(удовлетворительную) степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 
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Баллы 

рейтинговые 
Результат 

зачёта 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – достаточный. 

6..0,1 не зачтено, 

2, не 

удовлетвор

ительно 

Результат «не зачтено, 2 (не удовлетворительно)» 
выставляется обучающемуся, если рейтинговая оценка 

(средний балл) его текущей аттестации по дисциплине входит 

в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 

результатам самостоятельной работы продемонстрировал 

незнание значительной части программного материала, 

допускал существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполнял практические работы.  

Как правило, «не зачтено» ставится обучающимся, которые не 

могут продолжить обучение без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля продемонстрировал невысокую 

(недостаточную) степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на недостаточном уровне или не 

сформированы. 

 

 

6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

6.1. Входной контроль 

Входной контроль. Тестовые задания к входному тестированию по дисциплине 

«Русский язык и культура языковой коммуникации» сформированы с учётом 

«порогового» уровня (основные понятия), достаточного для её освоения. Пороговый 

уровень теоретических знаний определяется в областях: грамматика, лексика, орфоэпия, 

стилистика русского языка. 

Задачи тестирования: 1) – определить реальный уровень знаний обучающихся; 2) – 

выявить имеющиеся проблемы на начальной стадии изучения дисциплины. 

Содержание входного контроля дисциплины и уровни подготовленности 

обучающихся к освоению дисциплины представлены в таблицах 10 и 11 соответственно. 

Таблица 10. Содержание входного контроля тестовых заданий  

№ Наименование раздела 
Контролируемые дидактические 

единицы 

Количество  

заданий в тесте 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 
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№ Наименование раздела 
Контролируемые дидактические 

единицы 

Количество  

заданий в тесте 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 

Общелингвистический блок. 

Понятие языковой коммуникации, 

культуры речи 
 Понятие языковой нормы.  15 

2 

Предметный блок. Стилистическая 

система современного русского 

языка 

Книжные стили: научный, газетно-

публицистический, официально-

деловой. 

Разговорный стиль. 

21 

3 

Специальный блок. Основные типы 

стилистических ошибок и методы 

борьбы с ними 

Понятие стилистической ошибки. 

Неточный выбор слова. Лексическая 

сочетаемость. Лексическая синонимия 

и антонимия, омонимия и паронимия. 

Многозначные слова и типичные 

ошибки при их использовании  

24 

4 

Практический блок. Основы теории 

коммуникации. Речевая культура 

говорящего 

Понятие логики речи и ее законы. 

Типы композиции публичной речи. 

Орфоэпические нормы речи 

15 

Всего:      75 
 

Таблица 11. Уровни подготовленности обучающихся к освоению дисциплины 

Уровни  

подготовленности 
Оценка в баллах 

Правильно  

Выполненных 

заданий, % 

Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

Высокий  5, отлично 80% и более  

Хороший (средний) 4, хорошо 60-79%  

Достаточный 3, удовлетворительно 50-59% пороговый – 50% 

Низкий  2, неудовлетворительно менее 50%  

Обучающийся, не достигший порогового (достаточного) уровня подготовленности 

к освоению дисциплины (правильно выполнивший менее 50% заданий), получает 

дополнительные практические задания, направленные на повторение школьной 

программы,  проработку и лучшее усвоение материала курса. 

 

                      Примеры тестовых заданий входного контроля 

                                                  Вариант 1:  

1. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 

1) занЯли  

2) знАчимость 

3) вероисповедАние  

4) пролИла 

 

2. В каком предложении вместо слова КАМЕННЫЙ нужно употребить КАМЕНИСТЫЙ? 
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1) Огромные КАМЕННЫЕ истуканы острова Пасхи имеют высоту от 1 до 21 метра. 

2) Территорию замка защищали высокие массивные КАМЕННЫЕ стены в несколько 

рядов. 

3) В жаркий день КАМЕННАЯ почва степи нагревается до 70 градусов. 

4) Древние египтяне подкладывали под огромные КАМЕННЫЕ глыбы круглые куски 

бревен — катки. 

 

 

6.2. Выходной контроль 

Выходной контроль по дисциплине состоит из 2–х частей: теста (тестовых заданий) 

и практического задания (кейс-заданий). Тестовые задания к выходному контролю по 

дисциплине «русский язык и культура языковой коммуникации» сформированы с целью 

оценки усвоения обучающимся теоретических знаний, умений по разделам дисциплины 

(таблица 4). Практическое задание (кейс-задания) рассчитано на оценку 

сформированности компетенций в соответствии с таблицей 1. 

Содержание выходного контроля дисциплины (тестовые задания) и критерии 

оценки уровня подготовки обучающегося к обучению представлены в таблицах 12 и 13 

соответственно. 

 

Таблица 12. Содержание выходного контроля тестовых заданий  

№ раздела 
Наименование 

раздела 

Контролируемые дидактические 

единицы 

Количество  

заданий в 

тесте 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 

Общелингвистический 

блок. Понятие языковой 

коммуникации, культуры 

речи   Тема 1.1  

Введение. Понятие языковой 

коммуникации и культуры речи 

(ортологии).  

Тема 1.2  

Современный русский язык. Понятие 

литературно-языковой нормы. Признаки, 

функции и источники нормы. Факторы, 

влияющие на изменения нормы.   

Тема 1.3  

Типы нормативных словарей и принципы 

работы с ними. 

 

15 

2 

Предметный блок. 

Стилистическая система 

современного русского 

языка 

Тема 2.1. Язык как система. Понятие 

литературного языка. 

Тема 2.2. 

Функциональные стили современного 

русского литературного языка. Книжные 

стили. Разговорный стиль. 

Тема 2.3. 

Язык Интернета: характеристика, 

особенности, влияние.    

 

15 
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№ раздела 
Наименование 

раздела 

Контролируемые дидактические 

единицы 

Количество  

заданий в 

тесте 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

3 

Специальный блок. 

Основные типы 

стилистических ошибок и 

методы борьбы с ними 

Тема 3.1.  

Лексическая стилистика. Основные типы 

стилистических ошибок: неверный выбор 

слова, нарушенная сочетаемость слов, 

речевая избыточность и недостаточность. 

Тема 3.2.  

Лексическая синонимия и антонимия. 

Омонимия и паронимия. Многозначные 

слова и типичные ошибки при их 

использовании.  

 Тема 3.3. 

Опыт написания, оформления и редактуры 

текста (практикум).    

30 

4 

Практический блок. 

Основы теории 

коммуникации. Речевая 

культура говорящего 

Тема 4.1.  

Основы ораторского искусства. Речевое 

взаимодействие. Вербальные и 

невербальные средства коммуникации. 

Тема 4.2.  

Понятие логики речи и ее законы. Типы 

композиции публичной речи. 

Тема 4.3. 

Речевой этикет и методы его 

формирования. 

Тема 4.4. 

Орфоэпические нормы русского языка. Их 

роль в создании привлекательного 

речевого образа. 

  

30 

Всего 90 

                 Таблица 13. Уровни освоения обучающимися содержания дисциплины 

Уровни освоения 

содержания 

дисциплины 

Оценка в баллах Освоено ДЕ  Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

Высокий  5, отлично 85% и более от 

всех Д.Е. 

Дидактическая единица 

освоена, если 50% 

заданий, направленных 

на проверку этой Д.Е., 

выполнено правильно. 

Хороший 

(средний) 

4, хорошо 70-84%  

Достаточный 3, удовлетворительно 60-69%  

Низкий  2, 

неудовлетворительно 

менее 60%  

Обучающийся не достигший достаточного уровня освоения содержания 

дисциплины (правильно выполнивший менее 50 % заданий по каждой из Д.Е.), является 

не аттестованным по дисциплине.  

Примеры тестовых заданий выходного контроля: 

1. Культура речи не включает в себя 

=этнический аспект  

=нормативный аспект  

=коммуникативный аспект 
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=этический аспект 

 

2. Найдите среди приведенных определений верное определение языка. 

Язык – это 

=знаковая система 

=набор текстов 

=совокупность норм и правил 

=бессистемное сочетание букв и звуков  

 

3. Языковое явление считается нормативным, если характеризуется такими признаками, 

как: 

=соответствие структуре языка, массовая и регулярная воспроизводимость в процессе 

речевой деятельности, общественное одобрение и признание  

=соответствие структуре языка; 

=соответствие структуре языка, массовая и регулярная воспроизводимость в процессе 

речевой деятельности; 

=соответствие структуре языка, общественное одобрение и признание 

 

Пример практического кейс-задания: 

1) Ваши оппоненты в споре убеждены, что слабость – самое плохое качество 

человека.   

Опровергните их утверждение. Приведите свои аргументы (3 - 5) против данного 

тезиса.   

Попробуйте убедить оппонентов в своей точке зрения, используя метод частичного  

согласия с собеседником. 

2) Прокомментируйте с точки зрения уместности и этичности следующую фразу из  

благодарственного письма студента преподавателю, по поводу написанной  

им рецензии на студенческую работу: «Дорогой Петр Иванович! Благодарю  

Вас за интересный и глубокий анализ моего текста!» Какие стилистические 

изменения Вы бы внесли в данное обращение? Почему?     

3) Ваши родители хотят вместе с вами поехать на дачу. Вы же хотите остаться дома   

и пообщаться с друзьями. Выразите свое желание в корректной форме, 

постаравшись добиться сразу двух целей: остаться в Москве; не обидеть маму и  

папу. 

4) На чем строится механизм воздействия следующей рекламы? «Чай “Ахмад” -  

секрет хорошего настроения!» Придумайте свой рекламный слоган, используя  

аналогичные приемы воздействия. 

5) Объясните, на чем построен комический прием в следующих фразах: 

«Пожарный всегда работает с огоньком!», «Потерялся большой черный дипломат»,  

«Храните деньги в банке! Желательно двухлитровой». Приведите свои примеры 

языковой игры.   
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7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий: 

контактная работа (аудиторная и внеаудиторная) обучающихся с преподавателем и 

самостоятельная работа обучающихся. Учебные занятия представлены следующими 

видами, включая учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля 

успеваемости:  

лекции (занятия лекционного типа); 

семинары; 

практические занятия; 

групповые консультации; 

самостоятельная работа обучающихся; 

самостоятельная работа обучающихся под руководством преподавателя. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 

программой отдельные виды учебных работ, представленные в Таблице 6. Учебное 

задание (работа) считается выполненным, если оно оценено преподавателем 

положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 

изучение дисциплины с учётом лекционного материала (тематический план представлен в 

таблице 5.1), готовятся к семинарским / практическим занятиям (см. таблица 5.2, 5.3), 

выполняют домашнее задания, осуществляют подготовку к зачету с оценкой. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 

мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы. 

На курс отводится 72 часа, из них 22 часа – самостоятельная работа учащихся. 

Цель курса обусловлена, прежде всего, универсальной компетенцией УК-4,  

предполагающей умение логически верно, аргументированно и ясно строить свою устную 

и письменную речь, владеть навыками письменного изложения собственной точки зрения. 

Владение компетенцией предполагает способность самостоятельно находить и 

анализировать необходимую информацию; способность осуществлять межличностные, 

групповые и организационные коммуникации.        

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях 

осуществляется в соответствии с положением о текущей аттестации обучающихся в 

ФГБОУ ВО МГППУ с использованием балльно-рейтинговой системы ФГБОУ ВО 

МГППУ.  

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет 

допуск обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается 

к промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и 

мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме. 

Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 

обучающимся (обучающемуся), исходя из контингента (уровня подготовленности).  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 

ведущий преподаватель (лектор). 

Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности (пропуски 

учебных занятий, не выполнивший успешно задания(е)), обязан отработать их в полном 

объеме. 
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Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине. В случае 

наличия учебной (академической) задолженности по дисциплине, обучающийся 

отрабатывает пропущенные занятия и выполняет запланированные и выданные 

преподавателем задания. Отработка проводится в период семестрового обучения или в 

период сессии, согласно графику (расписанию) консультаций преподавателя.  

Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить 

преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и 

монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым 

вопросам в соответствии с настоящей программой (таблица 5.1, 6, 7). 

Обучающийся, пропустивший семинарское/практическое занятие, отрабатывает 

его в форме реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и 

монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на 

семинарском/практическом занятии вопросам в соответствии с настоящей программой 

(таблица 5.2, 6, 8.1) или в форме, предложенной преподавателем. Кроме того, выполняет 

все учебные задания. Учебное задание считается выполненным, если оно оценено 

преподавателем положительно. 

Преподаватель имеет право снизить бальную (в том числе рейтинговую) оценку 

обучающемуся за невыполненное в срок задание (по неуважительной причине). 

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового 

контроля промежуточной аттестации дисциплины «Русский язык и культура языковой 

коммуникации» определен зачёт с оценкой.  

Зачёт с оценкой по дисциплине «Русский язык и культура языковой 

коммуникации» может проводиться как в традиционной форме, так и в форме 

тестирования, в том числе в объеме итогового контроля Модуля 2 «Коммуникация в 

профессиональном взаимодействии», в котором она реализуется. Тестирование 

осуществляет отдел мониторинга качества профессионального образования в присутствии 

ведущего преподавателя. Ведущий преподаватель подтверждает результаты тестирования 

личной подписью в ведомости.   

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 

соответствующими локальными нормативными актами МГППУ.  

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте 

5.2.2. настоящей программы. 

7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая 

является важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция: 

 знакомит с новым учебным материалом,  

 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

 систематизирует учебный материал, 

 ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

 выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора), 

 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке, 
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 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к семинарским/практическим занятиям: 

 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному 

семинарскому занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и 

учебным пособиям, 

 выпишите основные термины,  

 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов, 

 определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и 

постарайтесь получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во 

время текущих консультаций преподавателя, 

 выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы 

(последние являются эффективными формами работы); 

 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, 

терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве 

ориентира в организации обучения. 

Подготовка к зачету с оценкой. К зачету с оценкой необходимо готовится 

целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной 

дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как 

правило, показывают неудовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины 

и другой учебно-методической документацией, включающими: 

 перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

 тематические планы лекций, семинарских / практических  занятий; 

 контрольные мероприятия; 

 учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

 перечень вопросов к зачету с оценкой. 

После этого у вас должно сформироваться чёткое представление об объеме и 

характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине. 

Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и семинарских / практических 

занятиях позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу для сдачи 

зачета. 

7.3.  Образовательные технологии 

При организации обучения предполагается широкое использование 

образовательных технологий из числа активных и интерактивных форм, а именно: 

 Проблемное обучение 

 Тематическая дискуссия (дебаты), в том числе в форме круглого стола, 

мозгового штурма (мозговой атаки), ролевой игры 

 Анализ конкретных ситуаций 

 Разыгрывание ролей 

 Компьютерное тестирование 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ 

«Круглый стол» организуется следующим образом: 
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1) Преподавателем формулируются вопросы, обсуждение которых позволит 

всесторонне рассмотреть проблему; 

2) Вопросы распределяются по подгруппам и раздаются участникам для 

целенаправленной подготовки; 

3) Для освещения специфических вопросов могут быть приглашены 

специалисты (юрист, социолог, психолог, экономист) либо эту роль играет 

сам преподаватель; 

4) В ходе занятия вопросы раскрываются в определенной последовательности. 

5) Выступления специально подготовленных студентов обсуждаются и 

дополняются. Задаются вопросы, студенты высказывают свои мнения, 

спорят, обосновывают свою точку зрения. 

«Дискуссия», как особая форма всестороннего обсуждения спорного вопроса в 

публичном собрании, в частной беседе, споре, реализуется в дисциплине «Философия», 

как коллективное обсуждение какого-либо вопроса, проблемы или сопоставление 

информации, идей, мнений, предложений. 

Целью проведения дискуссии в этом случае является обучение, тренинг, изменение 

установок, стимулирование творчества и др. 

В проведении дискуссии используются различные организационные методики: 

 Методика «вопрос – ответ» – разновидность простого собеседования; 

отличие состоит в том, что применяется определённая форма постановки 

вопросов для собеседования с участниками дискуссии-диалога. 

 Методика «клиники» – каждый из участников разрабатывает свой вариант 

решения, предварительно представив на открытое обсуждение свой 

«диагноз» поставленной проблемной ситуации. Затем это решение 

оценивается как преподавателем (руководителем), так и специально 

выделенной для этой цели группой экспертов по балльной шкале либо по 

заранее принятой системе «принимается – не принимается». 

 Методика «лабиринта» или метод последовательного обсуждения - 

своеобразная шаговая процедура, в которой каждый последующий шаг 

делается другим участником. Обсуждению подлежат все решения, даже 

неверные (тупиковые). 

 Методика «эстафеты» – каждый заканчивающий выступление участник 

передает слово тому, кому считает нужным. 

 Свободно плавающая дискуссия - когда группа к результату не приходит, но 

активность продолжается за рамками занятия. В основе такой процедуры 

групповой работы лежит «эффект Б.В. Зейгарник», характеризующийся 

высоким качеством запоминания незавершенных действий, когда участники 

продолжают «домысливать» наедине идеи, которые оказались 

незавершенными. 

«Дебаты». В основе «круглого стола» в форме дебатов организуемое как 

свободное высказывание, обмен мнениями по предложенному студентами тематическому 

тезису, эта форма «круглого стола» посвящена получению однозначного ответа на 

поставленный вопрос – «да» или «нет». Причем одна группа (утверждающие) является 

сторонниками положительного ответа, а другая группа (отрицающие) – сторонниками 

отрицательного. Внутри каждой из групп могут образовываться 2 подгруппы, одна 

подгруппа – подбирает аргументы, а вторая – разрабатывает контраргументы. Участники 

дебатов приводят примеры, факты, аргументируют, логично доказывают, поясняют, дают 
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информацию и т.д. Процедура дебатов не допускает личностных оценок, эмоциональных 

проявлений. Обсуждается тема, а не отношение к ней отдельных участников.  

Ролевые игры (Разыгрывание ролей). Ролевые игры – каждый участник имеет 

или определенное задание, или определенную роль, которую он должен исполнить в 

соответствии с заданием.  

В деловой игре обучение участников происходит в процессе совместной 

деятельности. При этом каждый решает свою отдельную задачу в соответствии со своей 

ролью и функцией. Общение в деловой игре – это не просто общение в процессе 

совместного усвоения знаний, но первым делом – общение, имитирующее, 

воспроизводящее общение людей в процессе реальной изучаемой деятельности. Деловая 

игра - это не просто совместное обучение, это обучение совместной деятельности, 

умениям и навыкам сотрудничества. 

Виды деловых игр по методологии проведения 

 луночные игры – игра проходит на специально организованном поле, с 

жесткими правилами, результаты заносятся на бланки;  

 ролевые игры – каждый участник имеет или определенное задание, или 

определенную роль, которую он должен исполнить в соответствии с заданием;  

 групповые дискуссии – связаны с отработкой проведения совещаний или 

приобретением навыков групповой работы. Участники имеют индивидуальные задания, 

существуют правила ведения дискуссии (например, игра «Координационный Совет», 

«Кораблекрушение»);  

 имитационные – имеют цель создать у участников представление, как 

следовало бы действовать в определенных условиях («Сбыт» - для обучения менеджеров 

и т.д.);  

 организационно-деятельностные игры – не имеют жестких правил, у 

участников нет ролей, игры направлены на решение междисциплинарных проблем. 

Активизация работы участников происходит за счет жесткого давления на личность;  

 инновационные игры – формируют инновационное мышление участников, 

выдвигают инновационные идеи в традиционной системе действий, отрабатывают модели 

реальной, желаемой, идеальной ситуаций, включают тренинги по самоорганизации;  

 ансамблевые игры – формируют управленческое мышление у участников, 

направлены на решение конкретных проблем предприятия методом организации делового 

партнерского сотрудничества команд, состоящих из руководителей служб.  

Case-study (анализ конкретных ситуаций, ситуационный анализ) Метод анализа 

конкретной ситуации (ситуационный анализ, анализ конкретных ситуаций, case-study) – 

это педагогическая технология, основанная на моделировании ситуации или 

использования реальной ситуации в целях анализа данного случая, выявления проблем, 

поиска альтернативных решений и принятия оптимального решения проблем. 

Ситуационный анализ (разбор конкретных ситуаций, case-study), дает возможность 

изучить сложные или эмоционально значимые вопросы в безопасной обстановке, а не в 

реальной жизни с ее угрозами, риском, тревогой о неприятных последствиях в случае 

неправильного решения.  

Анализ конкретных ситуаций (case-study) - эффективный метод активизации 

учебно-познавательной деятельности обучаемых.  

Ситуация – это соответствующие реальности совокупность взаимосвязанных 

факторов и явлений, размышлений  и надежд персонажей, характеризующая 

определенный период или событие и требующая разрешения путем анализа и принятия 

решения. 

Учебный процесс должен организовываться таким образом, чтобы практически все 

учащиеся оказывались вовлеченными в процесс познания. Они имеют возможность 
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понимать и рефлектировать по поводу того, что они знают и думают. Совместная 

деятельность учащихся в процессе познания, освоения учебного материала означает, что 

каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, идет обмен знаниями, идеями, 

способами деятельности. Причем, происходит это в атмосфере доброжелательности и 

взаимной поддержки, что позволяет не только получать новое знание, но и развивает саму 

познавательную деятельность, переводит ее на более высокие формы кооперации и 

сотрудничества. 

Цель обучаемых - проанализировать данные ситуации, найденные решения, 

использовав при этом приобретенные теоретические знания. 

Творческие задания. Под творческими заданиями понимаются такие учебные 

задания, которые требуют от студента не простого воспроизводства информации, а 

творчества, поскольку задания содержат больший или меньший элемент неизвестности и 

имеют, как правило, несколько подходов. Творческое задание составляет содержание, 

основу любого интерактивного метода. Творческое задание (особенно практическое и 

близкое к жизни) придает смысл обучению, мотивирует студента. Неизвестность ответа и 

возможность найти свое собственное «правильное» решение, основанное на своем 

персональном опыте и опыте своего коллеги, друга, позволяют создать фундамент для 

сотрудничества, самообучения, общения всех участников образовательного процесса, 

включая преподавателя. 

Групповое обсуждение. Групповое обсуждение какого-либо вопроса направлено 

на нахождении истины или достижение лучшего взаимопонимания. На первом этапе 

группового обсуждения перед студентами ставится проблема (например, правовой казус), 

выделяется определенное время, в течение которого студенты должны подготовить 

аргументированный развернутый ответ. На втором этапе группового обсуждения 

вырабатывается групповое решение совместно с преподавателем. 

 

Особое внимание уделяется заданиям, связанным с будущим трудоустройством 

студентов: написанию пробного резюме, рекомендательного письма, созданию 

видеорезюме.  

Предлагаемые виды практических заданий включают в себя 

а) Работу с текстом:    

- чтение микротекстов и определение их стилистической направленности; 

- выделение в текстах различных синтаксических структур, типичных для тех или 

иных  функциональных стилей; 

- анализ текстов с точки зрения наличия – отсутствия в них заимствованной 

лексики; 

- выделение основных идей текста; 

- поиск ключевых слов; 

- анализ композиции; 

- работа с заглавием (функции названия текста, изменения заглавия в зависимости  

от выбранного стиля); 

- редактура текста; 

- выделение главной и второстепенной информации; 

- составление письменного конспекта текста; 

б) Выполнение упражнений по стилистике: 

- на поиск нужного слова (замену слова); 

- на лексическую сочетаемость слов; 

- на нахождение антонимической пары; 

- на выстраивание ряда синонимов;  

- на замену омонима; 

- на замену паронима; 
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- на использование тропов; 

- на расстановку ударений в словах; 

- на редактуру предложений; 

в) Выполнение упражнений по развитию речи: 

- составление коротких устных и письменных текстов на заданную тему; 

- участие в блиц-опросе; 

- участие в командных играх; 

- выступление с презентацией; 

- выступление с чтением прозаических и поэтических отрывков (классическая  

литература, литература Серебряного века); 

г) Аналитическую и творческую работу:   

- Написание резюме; 

- Создание видеорезюме; 

- Написание письма в официально-деловом стиле; 

- Написание письма в разговорном стиле; 

- Работа над интервью («Ваше отношение к молодежным субкультурам», «Москва   

город контрастов», «Концепция непрерывного обучения и Ваше отношение к ней»  

и др.); 

- Создание рекламного слогана; 

- Написание эссе («Один день из жизни», «Моя будущая профессия» и т.д.); 

- Написание реферата по теоретическим темам, затронутым в рамках курса. 

 

Перечисленные практические задания направлены на достижение следующих  

целей:  

 пробуждение у обучающихся интереса к предмету;  

 эффективное усвоение учебного материала;  

 самостоятельный поиск учащимися путей и вариантов решения поставленной 

учебной задачи, выбор одного из предложенных вариантов или нахождение 

собственного варианта и обоснование своего решения (ОК-7);  

 установление взаимодействия между студентами, формирования навыка работать в 

команде, проявлять терпимость к разным точкам зрения, уважать право каждого на 

свободу слова;  

 выход на уровень осознанной компетентности студента.  

 

7.4 Методические указания по проведению контрольных мероприятий и 

формированию фонда оценочных средств для студентов с инвалидностью 

 

Для проведения текущего контроля успеваемости, рубежного контроля и 

промежуточной аттестации по дисциплине «Русский язык и культура языковой 

коммуникации» могут быть использованы типовые задания, указанные в рабочей 

программе дисциплины и в фондах оценочных средств (в открытой и в закрытой частях).  

Формы текущей аттестации и рубежного контроля для обучающихся с 

инвалидностью устанавливаются с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.).  

При необходимости предусматривается увеличение времени на выполнение задания, 

а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. 

При необходимости текущая аттестация и рубежный контроль может проводиться в 

несколько этапов. 
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Форма промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидностью 

устанавливаются с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).  

При необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к 

зачетам, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете. 

При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько 

этапов. 

Фонды оценочных средств по дисциплине «Русский язык и культура языковой 

коммуникации» (открытая и закрытая части) содержат оценочные средства  для 

обучающихся с инвалидностью, предоставленные в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

       в печатной форме увеличенным шрифтом, 

       в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

        в печатной форме, 

        в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

        в печатной форме, 

        в форме электронного документа. 

 

При необходимости студентам с инвалидностью предоставляется техническая 

помощь. 

Приложение: Рецензии.  
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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1 Сокращения 

 

ГК – групповая консультация. 

Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература). 

ДЕ – дидактическая единица. 

ДОК – дополнительная общекультурные компетенции. 

ДОПК – дополнительная общепрофессиональная компетенция. 

ДПК – дополнительная профессиональная компетенция. 

З.е. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам). 

ИР – индивидуальная работа с обучающимися. 

КоР – контрольная работа. 

Л – лекция. 

ЛР – лабораторная работа. 

О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература). 

ОК – общекультурная компетенция. 

ОПК – общепрофессиональная компетенция. 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования. 

П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения. 

ПЗ – практическое занятие. 

ПК – профессиональная компетенция. 

РПД – рабочая программа дисциплины. 

СЗ – семинарское занятие. 

СР – самостоятельная работа обучающегося. 

СРП – самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя. 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования. 

ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный психолого-педагогический университет». 

Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения. 

 

1.2 Цели и задачи 

 Цель дисциплины - формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих 

способность к практическому владению разговорно-бытовой речью на английском языке; 

активного применения иностранного языка, как в повседневном, так и в профессиональном 

общении; к дальнейшему самостоятельному развитию иноязычной социально-культурной и 

учебно-познавательной коммуникативной компетенции.  

 Задачи дисциплины: 

- Познакомить учащихся с базовыми принципами научной коммуникации на английском 

языке.  

- Сформировать потребность студентов в профессиональном самоопределении, в том 

числе как субъектов межкультурного взаимодействия. 

- Развить навыки самостоятельного изучения английского языка, самообразования с его 

помощью в разных областях знания; приобретения опыта творческой деятельности, опыта 

исследовательской работы с использованием английского языка в русле выбранной профессии. 

 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  

Дисциплина «Иностранный язык» структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по специальности 

44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения» (специализация программы 
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«Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения несовершеннолетних») 

относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и реализуется 

в объеме модуля 2 «Коммуникация в профессиональном взаимодействии». 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 44.05.01 «Педагогика и 

психология девиантного поведения», утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 15.04.2021 года № 297.  

1.4 Входные требования 

 

Дисциплина «Иностранный язык» предусматривает наличие у обучающихся входных 

требований в части базовых знаний, умений и компетенций в области понимания, говорения и 

чтения на английском языке, что предполагает реализацию входного контроля в форме 

тестирования (см. пункт 5 настоящей программы). 

1.5 Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются 

компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП ВО. 

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в таблице 1.1. 

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в 

рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме контрольной работы (1 и 3 

семестры), зачета с оценкой (2 и 4 семестры).  

Контрольная работа/ зачёт с оценкой по дисциплине «Иностранный язык» может 

проводиться как в традиционной форме, так и в форме тестирования, в том числе в объеме 

итогового контроля модуля «Коммуникация в профессиональном взаимодействии», в котором 

реализуется данная дисциплина. Тестирование осуществляет Отдел мониторинга качества 

профессионального образования.  

 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам 

представлена в таблицах 2.1 и 2.2.  

Таблица 2.1. Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

З.е. 
час. 

всего* 

в семестре 

№  

1 

№ 

2 

№ 

3 

№ 

4 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 10 360 108 108 72 72 

Контактные часы 7,7 276 72 72 66 66 

Практические занятия (ПЗ) 5,4 192 48 48 48 48 

Групповые консультации (ГК)  0,22 8 2 2 2 2 

Контрольные работы (КоР) 0,44 16 4 4 4 4 

Самостоятельная работа под руководством 

преподавателя (СРП) 
1,64 60 18 18 12 12 

Промежуточная аттестация: 

контрольная работа 

зачет с оценкой 

  +  

 

+ 

+  

 

+ 

Самостоятельная работа (СР) 

 2,3 84 36 
 

36 
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6 

 * в том числе практическая подготовка. 

Таблица 2.2. Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам учебных 

занятий по семестрам: 

№
  

р
а

зд
ел

а
 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего* 
Контактные часы  

(аудиторная работа) СР 
ПЗ* КоР* СРП* ГК* 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 

Семестр №   1 

1 Basic approaches to psychology  30 16   2 12 

2 Psychophysiology  28 16    12 

3 Thinking  50 16 4 18  12 

Всего 108 48 4 18 2 36 

Промежуточная аттестация (контрольная работа)  

Семестр № 2 

3 Thinking 30 16   2 12 

4 Sleep 28 16    12 

5 Personality 50 16 4 18  12 

Всего 108 48 4 18 2 36 

Промежуточная аттестация (зачет с оценкой)  

Семестр № 3  

6 Perception 18 16    2 

7 Emotions 20 16   2 2 

8 Industrial psychology 34 16 4 12  2 
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№
  

р
а

зд
е

л
а
 

Наименование разделов 
Количество часов 

Всего* 
Контактные часы  

(аудиторная работа) 
СР 

Всего 72 48 4 12 2 6 

Промежуточная аттестация (контрольная работа)  

Семестр № 4 

9 Affiliation 28 24   2 2 

10 Theories of personality 44 24 4 12  4 

Всего 72 48 4 12 2 6 

Промежуточная аттестация (зачет с оценкой)  

Промежуточная аттестация: контрольная работа, зачет с оценкой 

ИТОГО 360 276 84 
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2.2. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 2.3.  

Таблица 2.3. Содержание дисциплины по разделам 

№
 

р
а

зд
ел

а
 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-

во 

часов 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 семестр 

1 Basic approaches 

to psychology  

Основные темы 

Тема 1. 1. Psychology as a science. (стр. 5-8) 

Тема 1.2.  Main approaches to study of human psyche (behaviorism, 

psychoanalysis, humanistic approach, Russian school of psychophysiology). 

(стр. 9-11) 

Дополнительное чтение. 

Куликова- упр.ХХ стр 21, упр XXI стр.25, упр XXII, стр 25.  

Речевая практика: 

Куликова- упр.XXIII -XXIV 

Грамматический материал(базовый): English verb in active voice  

Грамматический материал (повторение): 

Типы вопросов-общий, специальный, вопрос к подлежащему, 

разделительный, разъединительный. 

Словообразование. 

Аффиксальное словообразование:  

– суффиксы существительных -er/or, -ment, -ence/-ance, -ing, -ness, -

tion/-ation/-(s)ion, -ist, -ty, -ture; 

– суффиксы прилагательных –ous, -able/-ible, -ful, -al, -ive, -ic(al), -less; 

– суффиксы глаголов –ize, -(i)fy; 

– суффиксы наречий –ly; 

– префиксы отрицания dis-, un-, in-/im-; Конверсия как способ 

словообразования. 

30 

2 Psychophysiology  Тема 2.1. Organization of the nervous system. (стр. 29-31) 

Тема 2.2. Techniques used in brain study. (стр. 32-34) 

Дополнительное чтение. 

Куликова-упр.ХХ, стр 46, упр. XXI стр49, XXII стр.51, XXIII- XXIV 

стр.53, XXV, стр 54 

Речевая практика: (по выбору преподавателя) 

Грамматический материал (базовый): English verb in passive voice. 

Косвенные вопросы. Косвенная речь. 

Грамматический материал (повторение) 

Множественное число существительных. 

Иностранные  слова с нетипичной формой множественного числа. 

Термины.  

Аудирование 

Эссе 

28 

3 Thinking  Тема 3.1.Thinking and feeling. (стр. 60-62) 

Дополнительное чтение. 

Куликова-упр. ХХ стр 72, упр. XXI стр74, XXIII стр.78, 

Речевая практика: 

XXIV стр.80 (или по выбору преподавателя) 

Грамматический материал (базовый):  

Артикли: определенный, неопределенный, нулевой 

Грамматический материал (повторение) 

Падежи местоимений. Абсолютная форма притяжательных 

местоимений. Относительные, вопросительные, отрицательные и 

неопределенные местоимения.  

Аудирование 

Эссе 

Слова -заменители в английском языке (prop-words) (that, this, which, 

one, do, the former, the letter, both, all) 

50 
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№
 

р
а

зд
ел

а
 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-

во 

часов 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

2 семестр 

3 Thinking Тема 3.2. Strategies in problem solving (упр. XXII стр. 77) 

Грамматический материал (базовый): 

Non-finite forms of English verb. 

Participle I and  II 

Participial Constructions (Absolute Participial construction) 

The Infinitive: forms, tense, functions 

Фразовые глаголы. 

Аудирование 

Эссе 

30 

4 Sleep Тема 4.1. Sleep phenomena, упр. III (стр. 82-84).       

 Тема 4.2.  Dreams, упр. XXII (стр. 99-100). 

Дополнительное чтение. 

Куликова  

упр. ХХ, стр. 94, упр. XXI стр. 98 

Речевая практика:  

Куликова- упр. XXIII- XXIV стр.100-101 (или по выбору 

преподавателя) 

Грамматический материал (базовый):  

The Infinitive with / without the particle “to” 

Infinitive constructions (Complex Object, Complex Subject) 

Предлоги времени и пространства 

Грамматический материал (повторение) 

Link-words (however, nevertheless, while, in spite of, nonetheless, whether, 

unless, provided, hence, therefore, consequently, furthermore, moreover, 

meanwhile etc.) 

Фразовые глаголы. 

Аудирование 

Эссе 

28 

5 Personality  Тема  5.1. Humanistic psychology. Упр. III  (106-107) 

Тема5.2. The third force in psychology. - упр. XX (118-119) 

Дополнительное чтение. 

Куликова  

упр. ХХI стр. 119, стр.  упр. XXII стр. 123 

Речевая практика:  

Куликова-упр. XXIII стр.125-126 (или по выбору преподавателя) 

Грамматический материал (базовый):  

Non-finite forms of English verb. Gerund.  

Местоимения-личные, указательные, неопределенные, количественные. 

Quantifiers.  

Грамматический материал (повторение) 

Прилагательное,  наречие степени сравнения. Сравнительные обороты 

Аудирование 

Эссе 

50 

3 семестр 

6 Perception  Тема 6.1 Visual perception. Упр. III  (стр. 130-131)+ упр. XII стр. 138 

(часть а)  

Тема 6.2.  Noise pollution (2). Упр.1.XXI (стр. 146-149) 

Дополнительное чтение. 

Куликова- XXII стр.149, XXIII- XXVI стр.151-154 

Речевая практика: 

По выбору преподавателя. 

Грамматический материал (базовый): Conditional sentences.  

Грамматический материал (повторение) 

Безличные предложения. 

Сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

Фразовые глаголы. 

18 



12 

 

№
 

р
а

зд
ел

а
 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-

во 

часов 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

Аудирование 

Эссе 

7 Emotions  Тема 7.1. Development of Emotions. Упр.  III стр. 160162)  

Тема 7.2. Theories of emotions. Упр. XX. (стр. 170 – 172) 

Дополнительное чтение. 

Куликова- упр. XXI стр. 173, упр. XXII стр.175.  

Речевая практика: 

Куликова Упр., XXIII стр. 176 (или по выбору преподавателя). 

Грамматический материал (базовый): Subjunctive mood. 

 Грамматический материал (повторение) 

Числительные: количественные, порядковые, даты, дроби, проценты, 

номера телефонов 

Аудирование 

Эссе 

20 

8 Industrial 

psychology  

Тема 8.1. Human functions in Man-machine system.  упр. III (стр. 181-183) 

Тема 8.2.  From industrial to organizational psychology. Упр.XXIII (стр. 

198-200). 

Дополнительное чтение. 

Куликова-упр.ХХ, стр 194, упр. XXI стр 195, XXII стр.196,  упр. XXIV  

Речевая практика: 

Куликова- упр. XXIV- XXVI стр. 201-206 (или по выбору 

преподавателя) 

Грамматический материал (базовый): 

Suppositional mood 

Правила пунктуации: дефис, запятая, апостроф, тире, двоеточие, точка 

с запятой, кавычки, точка 

Грамматический материал (повторение): 

Правила орфографии (употребление прописных букв, удвоение 

конечной согласной, конечная -у, конечная -е, написание ie и ei. 

Аудирование 

Эссе 

34 

4 семестр 

9 Affiliation Тема 9.1.Theories of attachment.  Упр. III (стр. 209 -212) 

Тема 9.3. Social comparison theory. Упр. XV (221-222) 

Тема 9.2. Interpersonal attraction.  Упр. XVI (стр. 223-227)  

Дополнительное чтение: 

Куликова-  упр.XIII (   ), XVII (   ),  XIII  (   ) XIX  (   ) 

Куликова – тексты раздела Х. 

Речевая практика по выбору преподавателя. 

Грамматический материал (базовый): 

 Модальные глаголы и эквиваленты модальных глаголов (must, may, 

can, need to, have to, to be to, to be allowed to, to be able to, to ought to, 

should, will, shall). 

Грамматический материал (повторение):  

Подготовка к интернет- экзамену по разработкам кафедры. 

Деловая переписка 

Аудирование 

28 

10 Theories of 

personality 

Тема 10.1. Personality shaping from viewpoints of some outstanding  

psychologists (Vygotsky, Freud, Piaget,  El’konin). 

Грамматический материал (базовый): Modals 

Грамматический материал (повторение):  

Подготовка к интернет- экзамену по разработкам кафедры. 

Деловая переписка 

Аудирование 

44 

Всего 360 
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Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на 

контрольной неделе семестра. 

2.2.1. Тематический план практических занятий 

Тематический план практических занятий представлен в таблице 2.4. 

Таблица 2.4. Темы и трудоемкость практических занятий 

№  

занятия 

№ 

раздела 
Темы практических занятий 

Кол-во 

часов 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1-8 1 
 

Basic approaches to psychology  

 

16 

9-16 2 
 

Psychophysiology  

 

16 

17-24 3 
Thinking  16 

25-32 3 
Thinking  16 

33-40 4 
Sleep 16 

41-48 5 
Personality  16 

49-56 6 
Perception  16 

57-64 7 
Emotions  16 

65-72 8 
Industrial psychology  16 

73-84 9 Affiliation 
24 

85-96 10 
Theories of personality 

24 

Всего 192 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные ресурсы и 

базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указаны в Приложении 1. 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено 

нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и 

науки РФ № 986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным 

стандартом по специальности 44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения», 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

15.04.2021 года № 297. 



14 

 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 

интерактивных методов обучения, необходимы: 

Столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью 

расстановки для круглых столов, дискуссий, прочее); доска интерактивная с рабочим местом 

(мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом); доступ в Интернет.  

Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное 

обеспечение: MS Word, Acrobat Reader DC, MS Excel, MS Power Point, Paint, Windows Media 

Player. 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 

ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной 

реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения. 

5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

5.2. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных результатов 

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 

ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим 

учебные занятия (практические).  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым, 

контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы (самоподготовки, 

дискуссионным и прочее) на занятиях и иных видов работ. 

При этом, объектами оценивания выступают: 

 учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения 

различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой 

дисциплине); 

 степень усвоения теоретических знаний по дисциплине; 

 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы, предусмотренными настоящей программой; 

 результаты самостоятельной работы. 

Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на 

контрольной неделе (рубежный контроль) 1 раз в семестр (осенне-зимний семестр: 9-11 

неделе учебного года, весенне-летний семестр: 31-33 неделе учебного года) в соответствии с 

распоряжением проректора по профессиональному образованию. Оценивание обучающегося 

на контрольной неделе проводится преподавателем независимо от наличия или отсутствия 

обучающегося (по уважительной или неуважительной причине) на занятиях в период 

проведения контрольной недели. Оценка носит комплексный характер и учитывает 

достижения обучающегося по основным компонентам учебного процесса за текущий период 

и его учебную дисциплину. Оценивание обучающегося на контрольной неделе 

осуществляется по балльно-рейтинговой системе с выставлением оценок в ведомости и 

указанием количества пропущенных занятий. 

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, 

используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства) 

предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 5.1). 

  























 

 

5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 

ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ. 

 

5.2.1. Вопросы для зачета с оценкой / контрольной работы 

(примерные 1)  

 

Вопросы к зачету с оценкой 

2 семестр 

Тема 1. 1. Psychology as a science  

a) The origin of psychology. 

b) Perspectives under influences of which psychology was shaped. 

c) The principal focus of psychology. 

d) The main task of Russian materialistic approach in psychology. 

Тема 1.2. Main approaches to study of human psyche. 

a) Behaviorism 

b) Psychoanalysis 

c) Humanistic school 

d) Russian school of psychophysiology 

Тема 2.1. Organization of the nervous system.. 

a) Main divisions and subdivisions of the Central Nervous System. 

b) Functions of Somatic nervous system. 

c) Functions of Autonomic nervous system. 

d) Interrelations between Sympathetic Parasympathetic subdivisions of the Peripheral nervous 

systems. 

Тема 2.2. Techniques used in brain study. 

a) Surgical ablation or injury. 

b) Electrical and chemical stimulation. 

c) Electrical effects of neural activity. 

Тема 3.1.Thinking and feeling 

a) The essence of feeling. 

b) The purpose of thinking. 

c) How perception can misdirect feeling. 

d) Logical thinking is not enough for true judgment. 

Тема 3.2. Strategies in problem solving. 

a) Retreating and attacking. 

b) Going around the barrier and seeking expert opinion. 

c) Changing the goal and changing oneself. 

d) Crying, worrying and whining. 

Тема 4.1. Sleep phenomena. 

a) Discovery of REM and NREM kinds of sleep. 

b) Functions of REM sleep. 

c) REM – NREM cycle of sleep. 

Тема 4.2. Functions of dreams. 

                                                 
1 Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом 

нормативной численности группы. 
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a) Freud’s idea of dreams. 

b) Early experiments on REM sleep peculiarities. 

c) Cognitive functions of dreams. 

Тема 5.1. Humanistic psychology. 

a) The main focus of humanistic psychology. 

b) Humanistic psychology and Freudian view of man. 

c) Man’s wholeness as a focus of Humanistic psychology. 

d) Humanness as it is understood by humanistic psychologists. 

Тема 5.2. The third force in psychology. 

a) The reason for which humanistic psychology has become popular. 

b) Humanistic therapy of Carl Rogers. 

c) Principles advocated by Rogerian therapists. 

 

4 семестр 

 

Тема 6.1. Visual perception. 

a) Vision and colour photography: similar and different. 

b) How can we illustrate the perceptual constancy of a person? 

c) What helps people to see colours according to their ideas of how things should look? 

d) True perception as related to our needs. 

Тема 6.2. Physiological and psychological responses to noise. 

a) Noise as a source of hearing damage. 

b) Physiological responses to noise. 

c) Psychological responses to noise. 

d) Economic aspects of noise pollution. 

Тема 7.1. Development of emotions. 

a) Development of emotions in children as depending on their parents. 

b) Child ability to make a division between himself and other people. 

c) Child’s ability to reflect the moods of their parents and to regain an emotional equilibrium. 

Тема 7.2. Theories of emotions. 

a) James Lange theory. 

b) Cannon-Bard theory. 

c) Role of thalamus and hypothalamus in producing emotions. 

Тема 8.1. Human functions in “man-machine” system. 

a) Three basic functions human beings perform in the system of which they are part. 

b) The ways of optimizing man’s performance in man-machine system. 

c) Personnel training as a programming process. 

Тема 8.2.  From industrial to organizational psychology 

a) the basic types of human functions in «MAN-MACHINE» systems 

b) the efforts to be taken to increase the effectiveness of human beings in the systems 

c) two major considerations in designing the equipment for а job  

Тема 9.1.Theories of attachment.   

a) Imprinting  

b) The learning theory 

c) What were the findings of Harlow’s experiment? 

Тема 9.2. Social comparison theory.  

a) What is social comparison? 

b) What motivates the individual to make social comparisons?  

c) What can motivate the individual to make inter-group comparisons? 

Тема 9.3. Interpersonal attraction.   

a) What is the role of physical attractiveness in the process of interpersonal attraction?  
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b) How do people “choose” their partners in real life? What kind of people do we form long-

standing relationships? 

c) What factors affect the process of interpersonal attraction? 

 

Примерные задания для контрольной работы (1 семестр) 

 

Дидактическая единица «Профессиональная лексика (научная терминология)» 
Подберите синонимы к следующим словам:  

affect 

1. destroy 

2. respond 

3. influence 

 

Дидактическая единица «Общенаучная лексика» 
Укажите, какое из четырех слов не подходит по смыслу и(или) грамматической форме к остальным словам в 

группе.  

1. removal 

2. ablation 

3. cerebral 

4. surgery 
 

Дидактическая единица «Грамматика» 

Выполните задания, выбирая из предложенных грамматических форм необходимые по смыслу. 

 

1. ____ knocked at the door. 

a) somebody   b) anybody   

 c)some           d) any 

 

Дидактическая единица «Чтение» 
 

Прочитайте текст и выберите правильный вариант ответа на вопрос. 

 

1. Humanitarian Dorothea Dix was born in Hampden, Maine, in 1802. At the age of 19, she established a school 

for girls, the Dix Mansion School, in Boston, but had to close it in 1835 due to her poor health. She wrote and 

published the first of many books for children in 1824. In 1841, Dix accepted an invitation to teach classes at a 

prison in East Cambridge, Massachusetts. She was deeply disturbed by the sight of mentally-ill persons thrown 

in the jail and treated like criminals. For the next eighteen months, she toured (совершать обход) 

Massachusetts institutions where other mental patients were confined (были заключены) and reported the 

shocking conditions she found to the state legislature ( законодательная власть). When improvements 

followed in Massachusetts, she turned her attention to the neighboring states and then to the West and South. 

2. Dix’s work was interrupted by the Civil War; she served as superintendent of women hospital nurses for the 

federal government. 

3. Dix saw special hospitals for the mentally ill built in some fifteen states. Although her plan to obtain public 

land for her cause failed, she aroused concern for the problem of mental illness all over the United States as 

well as in Canada and Europe. 

4. Dix’s success was due to her independent and thorough research, her gentle but persistent manner, and her 

ability to secure the help of powerful and wealthy supporters. 

 

1. In what year was the Dix Mansion School closed? 

a. 1821 

b. 1824 

c. 1835 

d. 1841 

 

 

 

 



27 

 

Примерные задания для контрольной работы (3 семестр) 

 

Дидактическая единица «Чтение» 
Прочитайте текст и выберите правильный вариант ответа на вопрос. 

 

Вопрос: 1. Who was studying a new language at the Swedish Armed Forces Interpreter Academy? 

 

A) medicine students 

B) cognitive science students 

C) young recruits 

D) researchers  

 

 

Language Learning Makes the Brain Grow 

1. At the Swedish Armed Forces Interpreter Academy, young recruits learn a new language at a 

very fast pace. By measuring their brains before and after the language training, a group of 

researchers has had an almost unique opportunity to observe what happens to the brain when we 

learn a new language in a short period of time.  

2. As a control group, the researchers used medicine and cognitive science students at Umeå 

University - students who also study hard, but not languages. Both groups were given MRI scans 

before and after a three-month period of intensive study.  

3. While the brain structure of the control group remained unchanged, specific parts of the brain of 

the language students grew. The parts that developed in size were the hippocampus, a deep-lying 

brain structure that is involved in learning new material and spatial navigation, and three areas in 

the cerebral cortex. "We were surprised that different parts of the brain developed to different 

degrees depending on how well the students performed and how much effort they had had to put in 

to keep up with the course," says Johan Mårtensson, a researcher in psychology at Lund University, 

Sweden. 

4. Previous research from other groups has indicated that Alzheimer's disease has a later onset in 

bilingual or multilingual groups. "Even if we cannot compare three months of intensive language 

study with a lifetime of being bilingual, there is a lot to suggest that learning languages is a good 

way to keep the brain in shape," says Johan Mårtensson. 

 

Дидактическая единица «Профессиональная лексика (научная терминология)» 

Подберите синонимы к следующим словам:  

 

А. sense 

1. mind 

2. feeling 

3. order 

 

 

Дидактическая единица «Общенаучная лексика». 
Подберите антонимы к следующим словам:  

 

А. irritation 

1. ease 

2. stress 

3. happy 

 

Дидактическая единица «Грамматика» 

Выберите единственный правильный ответ из предложенных ниже вариантов: 
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I wish the weather  _____not so rainy while we are staying in the camp. 

           a. were 

           b. should be 

           c. had been  

 

5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме зачета с оценкой 

осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблицах 5.4, 5.5. и носит 

балльный характер. 

Таблица 5.4. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачете с 

оценкой по дисциплине 

Баллы 

рейтинговые 
Результат 

зачёта 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

15..13 зачтено, 

5, отлично 

Результат «зачтено, 5 (отлично)» выставляется обучающимся, если 

рейтинговая оценка (средний балл) его текущей аттестации по дисциплине 

входит в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 

самостоятельной работы демонстрировал глубокое и прочное усвоение 

программного материала, исчерпывающе, последовательно, чётко и 

логически стройно излагал его на занятиях, умел тесно увязывать теорию 

с практической деятельностью, свободно справлялся с задачами, 

вопросами и другими видами применения знаний, причём не затруднялся 

с ответом при видоизменении заданий, использовал в ответах учебно-

методический материал не только из основной литературы, правильно 

обосновывал принятое решение.  

Учебные достижения в семестровый период и результаты рубежного 

контроля демонстрировали высокую степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей аттестации (на 

занятиях и по результатам выполнения контрольных заданий) и 

промежуточной (зачет с оценкой) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне 

– высокий. 

12..10 зачтено, 

4, хорошо 

Результат «зачтено, 4 (хорошо)» выставляется обучающемуся, если 

рейтинговая оценка (средний балл) его текущей аттестации по дисциплине 

входит в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 

самостоятельной работы демонстрировал твёрдое знание материала, 

грамотно и по существу излагал его, не допускал существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно применял, использовал в 

ответах учебно-методический материал исходя из специфики 

практических вопросов и задач, продемонстрировал владение 

необходимыми навыками и приёмами их выполнения. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты рубежного 

контроля продемонстрировал хорошую степень овладения 

программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей аттестации (на 

занятиях и по результатам выполнения контрольных заданий) и 

промежуточной (зачет с оценкой) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне 

– хороший (средний). 
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Баллы 

рейтинговые 
Результат 

зачёта 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

9..7 зачтено, 

3, 

удовлетворит

ельно 

Результат «зачтено, 3 (удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его текущей 

аттестации по дисциплине входит в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 

самостоятельной работы демонстрировал знания только основного 

материала, при этом, он не усвоил его деталей, допускал неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, испытывал 

затруднения при выполнении практических работ. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты рубежного 

контроля продемонстрировал достаточную (удовлетворительную) 

степень овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей аттестации (на 

занятиях и по результатам выполнения контрольных заданий) и 

промежуточной (зачет с оценкой) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне 

– достаточный. 

6..1 не зачтено, 

2, не 

удовлетворит

ельно 

Результат «не зачтено, 2 (не удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его текущей 

аттестации по дисциплине входит в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 

самостоятельной работы продемонстрировал незнание значительной части 

программного материала, допускал существенные ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями выполнял практические работы.  

Как правило, «не зачтено» ставится обучающимся, которые не могут 

продолжить обучение без дополнительных занятий по соответствующей 

дисциплине. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты рубежного 

контроля продемонстрировал невысокую (недостаточную) степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей аттестации (на 

занятиях и по результатам выполнения контрольных заданий) и 

промежуточной (зачет с оценкой) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на 

недостаточном уровне или не сформированы. 

 

Таблица 5.5. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на контрольной 

работе по дисциплине 

Баллы 

рейтинговые 
Результат 

зачёта 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

15..13 зачтено, 

5, отлично 

Результат 5 (отлично)» выставляется обучающимся, если рейтинговая 

оценка (средний балл) его текущей аттестации по дисциплине входит в 

данный диапазон. 

• успешно выполнено от 81% всех заданий. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты рубежного 

контроля демонстрировали высокую степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей аттестации (на 

занятиях) и по результатам выполнения контрольных заданий. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне 

– высокий. 

12..10 зачтено, 

4, хорошо 

Результат «зачтено, 4 (хорошо)» выставляется обучающемуся, если 

рейтинговая оценка (средний балл) его текущей аттестации по дисциплине 
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Баллы 

рейтинговые 
Результат 

зачёта 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

входит в данный диапазон. 

 успешно выполнено от 60 до 80 % все заданий. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 

самостоятельной работы демонстрировал твёрдое знание материала, 

грамотно и по существу излагал его, не допускал существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно применял, использовал в 

ответах учебно-методический материал исходя из специфики 

практических вопросов и задач, продемонстрировал владение 

необходимыми навыками и приёмами их выполнения. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты рубежного 

контроля продемонстрировал хорошую степень овладения 

программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей аттестации (на 

занятиях) и по результатам выполнения контрольных заданий. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне 

– хороший (средний). 

9..7 зачтено, 

3, 

удовлетворит

ельно 

Результат «зачтено, 3 (удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его текущей 

аттестации по дисциплине входит в данный диапазон. 

 успешно выполнено от 30 до 59 % все заданий. 

Обучающийся на учебных занятиях и по результатам самостоятельной 

работы демонстрировал знания только основного материала, при этом, он 

не усвоил его деталей, допускал неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывал затруднения при выполнении 

практических работ. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты рубежного 

контроля продемонстрировал достаточную (удовлетворительную) 

степень овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей аттестации (на 

занятиях) и по результатам выполнения контрольных заданий. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне 

– достаточный. 

6..1 не зачтено, 

2, не 

удовлетворит

ельно 

Результат «не зачтено, 2 (не удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его текущей 

аттестации по дисциплине входит в данный диапазон. 

 успешно выполнено ниже 30% всех заданий. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 

самостоятельной работы продемонстрировал незнание значительной части 

программного материала, допускал существенные ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями выполнял практические работы.  

Как правило, «не зачтено» ставится обучающимся, которые не могут 

продолжить обучение без дополнительных занятий по соответствующей 

дисциплине. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты рубежного 

контроля продемонстрировал невысокую (недостаточную) степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей аттестации (на 

занятиях) и по результатам выполнения контрольных заданий. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на 

недостаточном уровне или не сформированы. 
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6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

6.1. Входной контроль 

Входной контроль. Тестовые задания к входному тестированию по дисциплине 

«Иностранный язык» сформированы с учётом «базового» уровня (основные 

коммуникативные навыки, полученные в средней школе), достаточного для её освоения. 

Пороговый уровень знаний определяется в областях: грамматика, лексика, фразеология, 

словообразование, чтение на английском языке 

Задачи тестирования: 1) – определить реальный уровень знаний обучающихся; 2) – 

выявить имеющиеся проблемы на начальной стадии изучения дисциплины. 

Содержание входного контроля дисциплины и уровни подготовленности 

обучающихся к освоению дисциплины представлены в таблицах 6.1 и 6.2. соответственно. 

Таблица 6.1. Содержание входного контроля тестовых заданий  

№ Наименование раздела 
Контролируемые дидактические 

единицы 

Количество  

заданий в тесте 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 
Морфология и синтаксис 

английского языка 
Грамматика, лексика, фразеология 30 

2 
Понимание связного 

адаптированного текста 
Чтение, словообразование 30 

Всего 60 
 

Таблица 6.2. Уровни подготовленности обучающихся к освоению дисциплины 

Уровни  

подготовленности 
Оценка в баллах 

Правильно  

Выполненных 

заданий, % 

Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

Высокий  5, отлично 80% и более  

Хороший (средний) 4, хорошо 60-79%  

Достаточный 3, удовлетворительно 50-59% пороговый – 50% 

Низкий  2, неудовлетворительно менее 50%  

Обучающийся не достигший порогового (достаточного) уровня подготовленности к 

освоению дисциплины (правильно выполнивший менее 50% заданий) обязан для ликвидации 

имеющихся пробелов пройти дополнительный курс иностранного языка в рамках учебного 

плана факультета или ликвидировать пробелы к концу первого семестра самостоятельно.    

Примерные тестовые задания входного контроля 

1.  When Gregory arrived at the disco, Hania ..... . 

a.- already left 

b.- has already left 

c.- had already left 

2.  If I ..... on holiday to Poland, I wouldn't have met Donata. 
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a.- didn't go 

b.- haven't gone 

c.- hadn't gone 

3. By the time you get this letter I .... . 

a.- will have left 

b.- am going to leave 

c.- would leave 

4. A: What are you doing tonight? B: I'm not sure, I .... to the cinema. 

a.- will go 

b.- would go 

c.- might go 

5. Simon forgot .... the lights before he left. 

a.- turn off 

b.- turning off 

c.- to turn off 

6. It's no use .... to him. He doesn't listen. 

a.- to speak 

b.- spoke 

c.- speaking 

7. Karla was offered the job .... having poor qualifications. 

a.- despite 

b.- although 

c.- even though 

 

6.2. Выходной контроль 

Выходной контроль по дисциплине «Иностранный язык» в форме тестирования не 

предусмотрен. 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине «Иностранный язык» организован в форме 

аудиторной работы с преподавателем и самостоятельной работы обучающихся. Учебные 

занятия представлены следующими видами, включая учебные занятия, направленные на 

проведение текущего контроля успеваемости:  

 практические занятия; 

 групповые консультации; 

 самостоятельная работа обучающихся; 
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 самостоятельная работа обучающихся под руководством преподавателя 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 

программой отдельные виды учебных работ, в том числе отдельных элементов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. Учебное задание (работа) считается 

выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 

изучение дисциплины с учетом лекционного материала, готовятся к семинарским 

практическим занятиям, выполняют домашнее задания, осуществляют подготовку к 

промежуточной аттестации. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 

мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы. 

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях 

осуществляется в соответствии с положением о текущей аттестации обучающихся в ФГБОУ 

ВО МГППУ с использованием балльно-рейтинговой системы ФГБОУ ВО МГППУ.  

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск 

обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к 

промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и 

мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме. 

Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 

обучающимся (обучающемуся), исходя из контингента (уровня подготовленности).  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 

ведущий преподаватель. 

Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности (пропуски 

учебных занятий, не выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном 

объеме. 

Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине. В случае 

наличия учебной (академической) задолженности по дисциплине, обучающийся 

отрабатывает пропущенные занятия и выполняет запланированные и выданные 

преподавателем задания. Отработка проводится в период семестрового обучения или в 

период сессии согласно графику (расписанию) консультаций преподавателя.  

Обучающийся, пропустивший практическое занятие, отрабатывает его в форме теста 

или ответа на вопросы в соответствии с настоящей программой (таблица 5.2, 6, 8.1) или в 

иной форме, предложенной преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания. 

Учебное задание считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

Преподаватель имеет право снизить бальную (в том числе рейтинговую) оценку 

обучающемуся за невыполненное в срок задание (по неуважительной причине). 

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля 

промежуточной аттестации дисциплины Иностранный язык» определены: контрольная 

работа, зачет с оценкой.  

Зачёт с оценкой и контрольная работа по дисциплине «Иностранный язык» 

проводятся как традиционной (устной или письменной) форме.  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 

положением о промежуточной аттестации обучающихся в ФГБОУ ВО МГППУ и 

оценивается: на зачете с оценкой – зачтено, 5, отлично; зачтено, 4, хорошо; зачтено, 3, 

удовлетворительно; не зачтено, 2, не удовлетворительно и рейтинговых баллов, 
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назначаемых в соответствии с принятой в ФГБОУ ВО МГППУ балльно-рейтинговой 

системой (см. пункт 5.2.2. настоящей программы) 

7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к аудиторным занятиям, 

которые являются важнейшей формой организации учебного процесса.  

Подготовка к практическим занятиям: 

 внимательно прочитайте пройденный на занятии материал, ознакомьтесь с 

учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 выучите название основных терминов на английском языке,  

 ответьте на вопросы по тексту, приготовьтесь дать развернутый ответ на каждый 

из вопросов, 

 определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее во время текущих консультаций преподавателя, 

 выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы 

(последние являются эффективными формами работы); 

 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, 

терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве 

ориентира в организации обучения. 

Подготовка к контрольной работе. Выполняя контрольную работу, необходимо 

внимательно ознакомиться с условиями заданий и четко им следовать. Контрольная 

работа выполняется самостоятельно. Пользоваться литературой на контрольной 

работе запрещается. Перед написанием контрольной работы рекомендуется: 

 просмотреть программу учебного курса;  

 определить необходимые для подготовки источники (учебники, дополнительную 

литературу и т.д.) и их изучить;  

 повторить грамматический и лексический материал;  

 при необходимости, проконсультироваться у преподавателя.  

Подготовка к зачету с оценкой. Подготовка к зачету начинается с первого занятия 

по дисциплине, на котором студенты получают общую установку преподавателя и перечень 

основных требований к текущей и итоговой отчетности. При этом важно с самого начала 

планомерно осваивать материал, руководствуясь, прежде всего перечнем вопросов к зачету, 

конспектировать важные для решения учебных задач источники. В течение семестра 

происходят пополнение, систематизация и корректировка студенческих наработок, освоение 

нового и закрепление уже изученного материала. 

Практические занятия и контрольные работы являются важными этапами подготовки 

к зачету, поскольку студент имеет возможность оценить уровень собственных знаний и 

своевременно восполнить имеющиеся пробелы. В этой связи необходимо для подготовки к 

зачету повторить соответствующие разделы рекомендуемых учебных пособий. Лучшим 

вариантом является тот, при котором студент использует при подготовке как минимум два 

учебных пособия. Это способствует разностороннему восприятию конкретной темы.  

После этого у вас должно сформироваться чёткое представление об объеме и 

характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине. Систематическое 

выполнение учебной работы на практических занятиях позволит успешно освоить 

дисциплину и создать хорошую базу для сдачи зачета с оценкой. 
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

8.1. Методические указания по использованию образовательных технологий 

При организации обучения по дисциплине «Иностранный язык» преподаватель 

должен обратить особое внимание на организацию практических занятий и самостоятельной 

работы обучающихся, поскольку курс предполагает широкое использование 

образовательных технологий из числа активных и интерактивных форм, а именно: 

 Проблемное обучение 

 Тематическая дискуссия (дебаты), в том числе в форме ролевой игры 

 Анализ конкретных ситуаций 

 Разыгрывание ролей 

 Игровое проектирование 

 Компьютерное тестирование 

Проблемное обучение – организуется преподавателем как способ активного 

взаимодействия учащегося с проблемно-представленным содержанием обучения, в ходе 

которого он приобщается к объективным противоречиям научного знания и способам их 

решения. Учится мыслить, творчески усваивать знания. 

Тематическая дискуссия – представляет собой эффективное средство для развития 

учащихся, формирование у них компетенций, необходимых для успешной 

жизнедеятельности в условиях современного общества. Эта форма образовательной 

технологии способствует формированию критического мышления, собственной позиции, 

навыков системного анализа, искусства аргументации; развитию воли, памяти, умения 

сопоставлять, сравнивать, самостоятельно добывать различного рода информацию по 

актуальным для человека и общества проблемам. Она предполагает активное включение 

каждого учащегося в поисковую, познавательную деятельность, организованную на основе 

внутренней мотивации, организацию совместной деятельности, партнерских отношений 

обучающих и обучаемых, а также обеспечение диалогичности общения не только между 

преподавателем и студентами, но и между учащимися как в учебной, так и во внеурочной 

деятельности. 

Анализ конкретных ситуаций – (кейс-стади) направлен на углубленный анализ 

отдельного случая. Суть метода довольно проста: для организации обучения используются 

описания конкретных ситуаций (от английского «case» - случай). Учащимся предлагают 

осмыслить реальную жизненную ситуацию, описание которой одновременно отражает не 

только какую-либо практическую проблему, но и актуализирует определенный комплекс 

знаний, который необходимо усвоить при разрешении данной проблемы. При этом сама 

проблема не имеет однозначных решений. Будучи интерактивным методом обучения, он 

завоевывает позитивное отношение со стороны студентов, которые видят в нем возможность 

проявить инициативу, почувствовать самостоятельность в освоении теоретических 

положений и овладении практическими навыками. Не менее важно и то, что анализ ситуаций 

довольно сильно воздействует на профессионализацию студентов, способствует их 

взрослению, формирует интерес и позитивную мотивацию к учебе. Кейс-метод выступает 

как образ мышления преподавателя, его особая парадигма, позволяющая по-иному думать и 

действовать, развить творческий потенциал. Этому способствует и широкая демократизация, 

и модернизация учебного процесса, раскрепощение преподавателей, формирование у них 

прогрессивного стиля мышления, этики и мотивации педагогической деятельности. 

Разыгрывание ролей – это интерактивный метод, который позволяет обучаться на 

собственном опыте путем специально организованного и регулируемого “проживания” 

жизненной и профессиональной ситуации.  

Сценарий ролевой игры сближает события в реальности значительно отдаленные, 

позволяя участникам при желании апробировать иную стратегию поведения. Проигрывание 
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определенной сценической роли, отождествление (идентификация) с ней, помогает 

учащемуся: 

1. обрести эмоциональный опыт взаимодействия с другими людьми личностно и в 

профессионально значимых ситуациях; 

2. установить связь между своим поведением и его последствиями на основе анализа 

своих переживаний, а также переживаний партнера по общению; 

3. пойти на риск экспериментирования с новыми моделями поведения в аналогичных 

обстоятельствах.  

Ролевая игра превращает обучение в творческую лабораторию самообразования. При 

этом стоит отметить, что несоблюдение психологических принципов, на которых базируется 

данный метод обучения, в лучшем случае, превратит ролевую игру в яркую драматизацию, 

представление, но без дидактических достижений, а можно получить и отрицательный 

результат, когда учащиеся пополнят свой негативный опыт и надолго откажутся от 

подобных экспериментов. Потому так велика значимость психологической компетентности 

преподавателя, организующего ролевую игру, к которой необходимо отнести, в первую 

очередь: 

психологическую наблюдательность; 

способность к анализу ситуации и эмоциональных переживаний участников; 

умение прогнозировать последствия разворачивающихся событий; 

способность гибко и оперативно реагировать на происходящее; 

навык руководства процессами без оценочных суждений. 

 

Игровое проектирование – целью данного метода является процесс создания или 

усовершенствования (научных) проектов. Игровое проектирование может включать проекты 

разного типа: исследовательский, поисковый, творческий, аналитический, прогностический. 

Процесс конструирования перспективы несёт в себе все элементы творческого отношения к 

реальности, позволяет глубже понять суть решаемой проблемы, увидеть пути развития. 

 

Компьютерное тестирование - Тестирование в обучении выполняет три основные 

взаимосвязанные функции: диагностическую, обучающую и воспитательную: 

-  Диагностическая функция заключается в выявлении уровня знаний, умений, 

навыков учащегося. Это основная, и самая очевидная функция тестирования. По 

объективности, широте и скорости диагностирования, тестирование превосходит все 

остальные формы педагогического контроля. 

- Обучающая функция тестирования состоит в мотивировании учащегося к 

активизации работы по усвоению учебного материала. Для усиления обучающей функции 

тестирования, могут быть использованы дополнительные меры стимулирования, такие, как 

раздача преподавателем примерного перечня вопросов для самостоятельной подготовки, 

наличие в самом тесте наводящих вопросов и подсказок, совместный разбор результатов 

теста. 

-  Воспитательная функция проявляется в периодичности и неизбежности тестового 

контроля. Это дисциплинирует, организует и направляет деятельность учащихся, помогает 

выявить и устранить пробелы в знаниях, формирует стремление развить свои способности. 

  

Компьютерное тестирование имеет ряд преимуществ перед традиционными формами 

и методами контроля. Оно позволяет более рационально использовать время урока, охватить 

больший объем содержания, быстро установить обратную связь с учащимися и определить 

результаты усвоения материала, сосредоточить внимание на пробелах в знаниях и умениях и 

внести в них коррективы. 

Основными достоинствами данной формы контроля знаний является: 

- возможность детальной проверки усвоения учащимися каждой темы курса; 
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- осуществление оперативной диагностики уровня усвоения учебного материала 

каждым учеником; 

- одновременная проверка знаний учащихся всего класса и формирование у них 

мотивации для подготовки к каждому уроку; 

- повышение интереса к предмету; 

- индивидуализацию работы с учащимися; 

- экономия учебного времени при контроле знаний и оценке результатов обученности;  

- решение проблемы саморазвития. 

Но, наряду с положительными, есть и отрицательные стороны в применении тестов: 

- тестовый контроль не способствует развитию устной и письменной речи учащихся; 

- выбор ответа может происходить наугад, учителю невозможно проследить логику 

рассуждений учащихся. 

 

8.2. Методические указания по формированию компетенций 

 

Преподавателю рекомендуется начать занятия по дисциплине «Иностранный язык» с 

формирования у студентов понимания  роли коммуникации на иностранном языке в 

профессиональной деятельности (УК-4, УК-5) и расширения их представлений о том, как 

можно самостоятельно совершенствовать свои знания, навыки и умения.  

Задачей преподавателя, в свете вышесказанного, является настрой студента на 

самостоятельность, активное усвоение знаний и их применение на практике.  

Здесь в первую очередь речь идет о рациональности и эффективности использования 

времени на занятиях. Усвоение информации осуществляется неодинаково на различных 

этапах занятия. Так, в первой четверти занятия студенты усваивают около 50% информации, 

вторая четверть занятия – самая продуктивная. Студенты способны освоить примерно 90% 

им преподносимой информации. Третья четверть занятия характеризуется тем, что студенты 

способны освоить уже менее 50% той информации, которая им предложена. В последней 

четверти занятия, процент усвоения информации резко падает.  

Учитывая эти особенности, преподаватель обязан выстраивать соответствующую 

структуру организации учебного занятия, осознавая, что в конце его не следует давать новый 

материал. Заканчивать занятия следует четкими итоговыми выводами. 

Введение каждой темы начинается с пояснения нового материала. Затем проводится 

практическое занятие с использованием упражнений для закрепления введенного материала. 

Обязательные домашние задания по пройденной теме призваны закрепить полученные 

знания, перевести их в разряд навыков и умений. Преподаватель проводит проверку (полную 

или выборочную) домашних заданий, тем самым закрепляя пройденный материал и позволяя 

студентам ощутить уверенность в своих знаниях по данной теме. 

Помимо подборки заданий преподавателем, у студентов также должна быть 

возможность выбора материалов по изучаемой теме.  

На первых же занятиях необходимо ознакомить студентов с современными 

словарями, компьютерными программами, учебными сайтами и электронными базами 

данных, рассказать об их возможностях в процессе подготовки к занятиям. 

Продемонстрировать студентам  ошибки в речевых высказываниях видных политиков и 

публичных людей, проиллюстрировать недопустимость стилевого и жанрового смешения 

при подготовке устной речи и на письме, предостеречь от использования в официально-

деловой речи бытовой лексики и жаргона, а также от чрезмерного использования в научном 

тексте научного жаргона. 

Особое внимание следует уделить развитию навыков анализа текстов и выработке 

умения публичного выступления. Задача преподавателя – подготовить студента к 

использованию иностранного языка для решения профессиональных и научных задач. 
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8.3. Методические указания по проведению контрольных мероприятий и 

формированию фонда оценочных средств для студентов с 

инвалидностью 

 

По дисциплине «Иностранный язык»  для проведения текущего контроля 

успеваемости, рубежного контроля и промежуточной аттестации могут быть использованы 

типовые задания, указанные в рабочей программе дисциплины и в фондах оценочных 

средств (в открытой и в закрытой частях).  

Формы текущей аттестации и рубежного контроля для обучающихся с инвалидностью 

устанавливаются с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).  

При необходимости предусматривается увеличение времени на выполнение задания, а 

также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. 

При необходимости текущая аттестация и рубежный контроль может проводиться в 

несколько этапов. 

Фонды оценочных средств по дисциплине «Иностранный язык» (открытая и закрытая 

части) содержат оценочные средства  для обучающихся с инвалидностью, предоставленные в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

       в печатной форме увеличенным шрифтом, 

       в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

        в печатной форме, 

        в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

        в печатной форме, 

        в форме электронного документа. 

 

При необходимости студентам с инвалидностью предоставляется техническая 

помощь. 

 

 

 

Приложение: Рецензии.  
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 Развить навыки построения индивидуальных подходов к практическому применению 

теоретических знаний в области ФК, ЛФК, АФК и ППФК в повседневной социальной и 

профессиональной деятельности. 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по 44.05.01 Педагогика и 

психология девиантного поведения (специализация программы «Психолого-педагогическая 

профилактика девиантного поведения несовершеннолетних») относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана и реализуется в объеме модуля «Здоровьесберегающие 

технологии в профессиональной деятельности». 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 44.05.01 Педагогика и 

психология девиантного поведения, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «15» апреля 2021 г. № 297 (зарегистрирован в Минюсте 

24.05.2021 г., №63580). 

1.4 Входные требования 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» не предусматривает наличие к обучающимся 

входных требований в части базовых знаний, умений и компетенций в области физкультурно-

спортивной деятельности. 

1.5 Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются 

компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП ВО, 

сформулированными с учётом целей и задач реализуемой ОПОП ВО, Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 44.05.01 Педагогика и 

психология девиантного поведения, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «15» апреля 2021 г. № 297 (зарегистрирован в Минюсте 

24.05.2021 г., №63580). 

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в 

таблице 1. 

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в 

рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме зачета (2 семестр), зачета (4 

семестр).  

Зачёт по дисциплине «Физическая культура и спорт» проводится в традиционной форме. 

 





2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам 

представлена в таблицах 2 и 3.  

Таблица 2 – Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

Зач. 

Ед. 

час. 

всего

/* 

в семестре 

№1 №2 №3 №4 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 

ОБЩАЯ трудоемкость по 

учебному плану 
2 72 18 18 18 18 

Контактные часы 1,56 56 13 13 15 15 

Лекции (Л) 0,22 8 2 2 2 2 

Семинары (С) 0,44 16 2 2 6 6 

Групповые консультации (ГК)  0,22 8 2 2 2 2 

Контрольная работа (КоР)  0,44 16 4 4 4 4 

Самостоятельная работа под 

руководством преподавателя 

(СПР) 

0,22 8 3 3 1 1 

Промежуточная аттестация 
(контрольная работа, зачет) 

  КР зачет КР зачет 

Самостоятельная работа (СР) 0,33 

 

12 

 

5 

 

5 

 

1 

 

1 

 
 

* в том числе практическая подготовка. 

Таблица 3 – Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам 

учебных занятий по семестрам 

занятий  

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование раздела 

Трудоёмкость по учебному плану 

Зач.

ед. 

Академических часов 

В
се

г
о

/*
 

из них контактных  

СР 
(всего/*) 

К
о
Р

 

С
П

Р
 

Г
к

/И
к

 

Л
ек

 

С
ем

 

П
р

 

Л
П

З
 

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

Семестр №1 0,5 18 2 2   4 3 2 5 

1 Теоретические основы ФК, 

ЛФК, АФК и ППФК 
0,5 13 2 2   4 3 2 5 

Всего 0,5 13 2 2   4 3 2 5 

Промежуточная аттестация 
(контрольная работа) 

 контрольная работа  

Семестр №2 0,5 18 2 2   4 3 2 5 

1 Теоретические основы ФК, 

ЛФК, АФК и ППФК 
0,5 13 2 2   4 3 2 5 

Всего 0,5 13 2 2   4 3 2 5 

Промежуточная аттестация 
(зачет) 

 зачет  

Семестр №3 0,5 18 2 6   4 3 2 1 
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№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование раздела 

Трудоёмкость по учебному плану 

Зач.

ед. 

Академических часов 

В
се

г
о

/*
 

из них контактных  

СР 
(всего/*) 

К
о

Р
 

С
П

Р
 

Г
к

/И
к

 

Л
ек

 

С
ем

 

П
р

 

Л
П

З
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 Теоретические основы ФК, 

ЛФК, АФК и ППФК 
0,04 4  2   2    

2 Медико-биологические и 

психологические основы ФК, 

ЛФК, АФК и ППФК 

0,46 14 2 4   2 3 2 3 

Всего 0,5 18 2 6   4 3 2 1 

Промежуточная аттестация 
(контрольная работа) 

 контрольная работа  

Семестр №4 0,5 18 2 6   4 3 2 1 

2 Медико-биологические и 

психологические основы ФК, 

ЛФК, АФК и ППФК 
0,04 4  2   2    

3 Теоретические основы 

методических походов к 

практической физкультурно-

спортивной деятельности 

0,46 14 2 2   2 3 2 3 

Всего 0,5 18 2 6   4 3 2 1 

Промежуточная аттестация 
(зачет) 

 зачет  

ИТОГО 2 72 8 12   16 12 8 16 

* в том числе практическая подготовка. 

 

2.2. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.  

Таблица 4 – Содержание дисциплины по разделам 

№
 

р
а

зд
ел

а
 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 

Теоретические 

основы ФК, ЛФК, 

АФК и ППФК 

1.1. История развития ФК, ЛФК, АФК и ППФК 

1.2. Понятийный аппарат ФК, ЛФК, АФК и ППФК 

1.3. Основные средства и методы ФК, ЛФК, АФК и 

ППФК 

1.4. Методические принципы физической культуры 

1.5. Основы обучения двигательным действиям 

1.6. Понятие физических качеств и связанных с ними 

способностей 

1.7. Профессионально-прикладная физическая 

культура студентов (психологов), 

профессиограмма будущих профессионалов 

психологов 

45 
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№
 

р
а

зд
ел

а
 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

2 Медико-

биологические и 

психологические 

основы ФК 

2.1. Организм – единая система 

2.2. Функциональные системы организма 

2.3. Физиологические и биологические механизмы 

двигательной активности 

2.4. Предмет психологии физической культуры 

2.5. Психологические основы занятий ФК, АФК и 

ЛФК 

15 

3 Теоретические 

основы 

методических 

подходов к 

практической 

физкультурно-

спортивной 

деятельности 

3.1 Практические приемы реализации 

теоретических основ ФК, ЛФК, АФК и ППФК в 

социальной и профессиональной деятельности 

психологов 

3.2 Основы самоконтроля при двигательной 

активности и методики его применения в 

дальнейшей социальной и профессиональной 

деятельности психологов 

3.3 Самостоятельный контроль адекватности 

практического применения средств и методов 

ФК, АФК, ЛФК и ППФК при помощи аппарата 

функциональных тестирований 

12 

Всего 72 

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на 

контрольной неделе семестра. 

2.2.1. Тематический план лекционных занятий 

Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 – Темы и трудоемкость лекционных занятий 

№
  

за
н

я
т
и

я
 

№
 

р
а

зд
ел

а
 

Темы лекционных занятий 
Кол-во часов 

всего 
из них практическая 

подготовка1 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1 1 
История возникновения и понятийный 

аппарат ФК, ЛФК, АФК и ППФК 
2  

2 1 Основы обучения двигательным действиям 2  

3 2 
Организм – единая среда. Функциональные 

системы организма 
2  

4 3 
Физическая культура человека в процессе 

жизнедеятельности 
2  

Всего 8  

2.2.2. Тематический план семинарских занятий 

Тематический план семинарских занятий представлен в таблице 5.2. 

Таблица 5.2 – Темы и трудоемкость семинарских занятий 

                                                 
1 Передача обучающимся учебной информации, необходимой для последующего выполнения работ, связанных 

с будущей профессиональной деятельностью. 
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№
  

за
н

я
т
и

я
 

№
 

р
а

зд
ел

а
 

Темы семинарских занятий 
Кол-во часов 

всего 
из них  практическая 

подготовка2 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1 1 Основные средства и методы ФК, ЛФК, 

АФК. Формы ФК. Роль и принципы 

функционирования ФК, ЛФК, АФК и 

ППФК в современном обществе 

2  

2 1 Понятие физических качеств и связанных 

с ними способностей 

2  

3 2 Влияние занятий ФК, ЛФК, АФК и 

ППФК на физиологические, 

биологические и психологические 

показатели функционирования организма 

человека 

2  

4 2 Предмет психологии физической 

культуры. Психологические основы 

занятий ФК,ЛФК и АФК 

2  

5 1 Профессионально-прикладная физическая 

культура студентов (психологов), 

профессиограмма будущих 

профессионалов психологов 

2  

6 2 Основы самоконтроля при двигательной 

активности и методики его применения в 

дальнейшей социальной и 

профессиональной деятельности 

психологов 

2  

7 3 Самостоятельный контроль адекватности 

практического применения средств и 

методов ФК, АФК, ЛФК и ППФК при 

помощи аппарата функциональных 

тестирований 

2  

8 3 Самостоятельный контроль адекватности 

практического применения средств и 

методов ФК, АФК, ЛФК и ППФК при 

помощи аппарата функциональных 

тестирований 

2  

Всего 16 
 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные ресурсы 

и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные в приложении 1.   

                                                 
2 Участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций 

по профилю образовательной программы. 
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4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено 

нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и 

науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 44.05.01 Педагогика и 

психология девиантного поведения, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «15» апреля 2021 г. № 297 (зарегистрирован в Минюсте 

24.05.2021 г., №63580). 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 

интерактивных методов обучения, необходимы: 

Столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью расстановки 

для круглых столов, дискуссий); доска интерактивная с рабочим местом (мультимедийный 

проектор с экраном и рабочим местом); желателен доступ в Интернет. Для практической 

подготовки обучающихся используется следующее оборудование и технические средства: 

динамометр, спирометр, ростомер медицинский, весы, секундомер, измерительная лента, 

гимнастический коврик, пульсоксиметр, линейка 50см. 

Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное 

обеспечение: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint. 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 

ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной 

реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения. 

5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных результатов 

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и проводится 

в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ ВО МГППУ, 

Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим учебные 

занятия (семинарские).  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым, 

контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы на занятиях, 

активность, своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех видов 

занятий по аттестуемой дисциплине; 

 степень усвоения теоретических знаний по дисциплине; 

 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы, предусмотренными настоящей программой; 

 результаты самостоятельной работы. 

Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на 

контрольной неделе. Контрольная неделя проводится 1 раз в семестр: в середине осенне-

зимнего и зимне-осеннего семестров (осенне-зимний семестр - 4 неделя октября - 1 неделя 

ноября; весенне-летний семестр - 4 неделя марта - 1 неделя апреля). Контролю подлежат все 
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дисциплины текущего семестра. Назначение контрольной недели осуществляется 

распоряжением проректора по профессиональному образованию. Оценка за Рубежное 

тестирование носит комплексный характер и отражает достижения обучающегося по 

основным компонентам учебного процесса за текущий период. Оценивание осуществляется 

по четырёх балльной системе с выставлением оценок в ведомости: «отлично» - 5. «хорошо» - 

4, «удовлетворительно» - 3, «неудовлетворительно» 2, а также балльно- рейтинговой оценки. 

Результаты контрольной недели оформляются преподавателем в ведомости Рубежного 

контроля по установленной форме (Приложение I). 

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, 

используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства) 

предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6). 

  

















5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ ВО МГППУ и 

локальными нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ.  

5.2.1. Тематика контрольной работы (Эссе) 

(примерная3) 

1 курс 

Основная тема написания студенческих Эссе – «Мое личное отношение к физической 

культуре и спорту». Эссе — это прозаическое сочинение небольшого объема и свободной 

композиции, трактующее частную тему и представляющее попытку передать индивидуальные 

впечатления и соображения, так или иначе с нею связанные. Структура написания эссе 

допускается в свободной форме. Содержание эссе может включать в себя описание 

предыдущего двигательного опыта, его эмоциональную оценку, опыт участия студента в 

физкультурно-спортивной деятельности как непосредственного, так и опосредованного. 

5.2.2. Тематика контрольной работы (Теоретическое кейс-задание) 

(примерная4) 

2 курс 

Основная тема теоретического кейс-задания – «Физическая культура и спорт – хорошо или 

плохо?». Теоретическое кейс-задание является групповым. Выполняется студентами на одном 

из семинарских занятий по дисциплине. Теоретическое кейс-задание использует метод 

неструктурированного кейса и представляет собой модель судебного заседания.  

5.2.3. Вопросы для зачёта (самоконтроль) 

(примерные 5) 

 

1 семестр 

1. Зарождение и развитие физической культуры и спорта в разные исторические периоды 

2. Понятия «физическая культура», «адаптивная физическая культура», «лечебная 

физическая культура». 

3. Физическая культура как часть общей культуры личности и общества. 

4. Принципы физической культуры, определяющие её направленность. 

5. Функции физической культуры 

6. Виды физической культуры 

7. Средства физической культуры 

8. Методы физической культуры 

2 семестр 

1. Основы обучения двигательным действиям 

2. Физическая и психическая готовность к обучению двигательным действиям 

3. Историческое развитие теории обучения двигательным действиям 

4. Уровни управления двигательным действием и их взаимосвязь 

                                                 
3 Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом 

нормативной численности группы. 
4 Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом 

нормативной численности группы. 
5 Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом 

нормативной численности группы. 
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5. Этапы обучения двигательным действиям 

6. Виды памяти и их участие в обучении двигательным действиям 

7. Краткая физиологическая и методическая характеристика основных физических 

качеств. 

8. Силовые способности человека и основы методики. 

9. Скоростные способности человека и основы методики. 

10. Выносливость человека и основы методики. 

11. Двигательно-координационные способности (ловкость). 

12. Гибкость, основы методики развития. 

13. Средства и методы физического воспитания. 

3 семестр 

1. Понятие здоровья, факторы его определяющие. Взаимосвязь физического и 

психического здоровья. 

2. Психо-физиологическая характеристика студента  

3. Функциональные системы организма. 

4. Признаки тренированности организма в покое и при двигательной активности. 

5. Анатомия и физиология мышечной деятельности 

6. Механизм мышечных сокращений (Теория скользящих струн) 

7. Особенности мышечных сокращений у тренированных и нетренированных 

8. Энергетическое обеспечение мышечных сокращений 

9. Внешние и внутренние показатели нагрузки 

10. Физиологическая закономерность взаимоотношений объема и интенсивности 

физической нагрузки 

11. Физиологические показатели тренированности 

4 семестр 

1. Организация самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

2. Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий. 

3. Формы и содержание самостоятельных занятий. 

4. Гигиена самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

5. Физическая культура и спорт в свободное время 

6. Техника безопасности и предупреждение травматизма при занятиях физической 

культурой. 

7. Оценка собственного физического развития 

8. Оценка функционального состояния дыхательной системы 

9. Оценка функционального состояния нервной системы 

10. Оценка функционального состояния сердечно-сосудистой системы 

11. Антропометрические индексы 

 

5.2.4. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в 1 и 3 семестрах в форме 

контрольной работы осуществляется в соответствии с критериями, представленными в 

таблице 9 и носит балльный характер. 

Таблица 9. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся при 

контрольной работе по дисциплине 

Критерий Критерии оценки образовательных 

результатов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Знание и понимание 

теоретического 

материала 

- рассматриваемые понятия определяются 

четко и полно, приводятся соответствующие 

примеры, 

5 
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Критерий Критерии оценки образовательных 

результатов 

Максимальное 

количество 

баллов 

- используемые понятия строго соответствуют 

теме, 

- самостоятельность выполнения работы 

Анализ и оценка 

информации 

- грамотно применяется категория анализа, 

- умело используются приемы сравнения и 

обобщения для анализа взаимосвязи понятий и 

явлений, 

- объясняются альтернативные взгляды на 

рассматриваемую проблему, 

- обоснованно интерпретируется текстовая 

информация, 

- дается личная оценка проблеме 

5 

Построение 

суждений 

- изложение ясное и четкое, 

- приводимые доказательства логичны 

- выдвинутые тезисы сопровождаются 

грамотной аргументацией, 

-приводятся различные точки зрения и их 

личная оценка, 

- общая форма изложения полученных 

результатов и их интерпретации соответствует 

жанру проблемной научной статьи 

5 

Итоговое количество баллов 15 

 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме зачета в 2 и 4 семестрах 

осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице 10 и носит 

балльный характер. 

 

Таблица 10 Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачёте по 

дисциплине 
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Баллы 

рейтинг

овые 

Результат 

зачёта 

Критерии оценки образовательных 

результатов 

Уровень 
сформированности 

компетенций 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

15 зачтено Результат «зачтено» выставляется 

обучающемуся, если обучающийся на учебных 

занятиях и по результатам самостоятельной 

работы демонстрировал знание материала, 

грамотно и по существу излагал его, не допускал 

существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применял использовал в ответах 

учебно-методический материал исходя из 

специфики практических вопросов и задач, владел 

необходимыми навыками и приёмами их 

выполнения (в том числе по практической 

подготовке). 

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

достаточную степень овладения программным 

материалом. 

компетенции, 

закреплённые за 

дисциплиной  

сформированы 

 

6…0,1 не зачтено Результат «не зачтено» выставляется 

обучающемуся, если обучающийся на учебных 

занятиях и по результатам самостоятельной 

работы демонстрирует незнание значительной 

части программного материала, допускает 

существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполняет практические работы (в 

том числе по практической подготовке).  

Как правило, «не зачтено» ставится обучающимся, 

которые не могут продолжить обучение без 

дополнительных занятий по соответствующей 

дисциплине. 

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

невысокую (недостаточную) степень овладения 

программным материалом. 

компетенции, 

закреплённые за 

дисциплиной  

не 

сформированы 

 

6. КОНТРОЛЬ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. Входной контроль 

Входной контроль по дисциплине «Физическая культура и спорт» не предусмотрен. 

6.2. Рубежный контроль 

Рубежный контроль проводится на основе индивидуальных заданий. Индивидуальные 

задания могут содержать элементы заданий выходного контроля.  

6.3. Выходной контроль 

Выходной контроль по дисциплине состоит из 2 частей: контрольных заданий, 

теоретического и практического кейс-заданий. Тестовые задания и теоретическое кейс-

задание к выходному контролю сформированы с целью оценки усвоения обучающимся 
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теоретических знаний, умений по разделам дисциплины (таблица 4). Практическое кейс-

задание рассчитано на оценку сформированности компетенций. 

Содержание выходного контроля дисциплины (контрольные задания) и критерии 

оценки уровня подготовки обучающегося к обучению представлены в таблицах 12 и 13 

соответственно. 

Таблица 12 – Содержание выходного контроля контрольных заданий 

№ раздела 
Наименование 

раздела 

Контролируемые дидактические 

единицы 

Количество  

заданий в тесте 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 Теоретические основы 

ФК, ЛФК, АФК и 

ППФК 

1.1. История развития ФК, ЛФК, 

АФК и ППФК 

1.2. Понятийный аппарат ФК, 

ЛФК, АФК и ППФК 

1.3. Основные средства и методы 

ФК, ЛФК и АФК 

1.4. Методические принципы 

физической культуры 

1.5. Основы обучения 

двигательным действиям 

1.6. Понятие физических качеств 

и связанных с ними способностей 

Профессионально-прикладная 

физическая культура студентов 

(психолог), профессиограмма 

будущих психологов 

25 

2 Медико-

биологические и 

психологические 

основы ФК 

2.1. Организм – единая система 

2.2. Функциональные системы 

организма 

2.3. Физиологические и 

биологические механизмы 

двигательной активности 

2.4. Предмет психологии 

физической культуры 

Психологические основы занятий 

ФК, АФК и ЛФК 

4 

3 Теоретические основы 

методических 

подходов к 

практической 

физкультурно-

спортивной 

деятельности 

3.1 Практические приемы 

реализации теоретических основ 

ФК, ЛФК, АФК и ППФК в 

социальной и профессиональной 

деятельности психологов 

3.2 Основы самоконтроля при 

двигательной активности и 

методики его применения в 

дальнейшей социальной и 

профессиональной деятельности 

психологов 

3.3 Самостоятельный контроль 

адекватности практического 

применения средств и методов ФК, 

АФК, ЛФК и ППФК при помощи 

1 
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№ раздела 
Наименование 

раздела 

Контролируемые дидактические 

единицы 

Количество  

заданий в тесте 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

аппарата функциональных 

тестирований 

Всего 30 

Таблица 13 – Уровни освоения обучающимися содержания дисциплины 

Уровни освоения 

содержания 

дисциплины 

Оценка в баллах Освоено ДЕ  Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

Высокий  5, отлично 85% и более  Дидактическая единица 

освоена, если 50% 

заданий, направленных 

на проверку этой ДЕ 

выполнено правильно. 

Хороший (средний) 4, хорошо 70-84%  

Достаточный 3, удовлетворительно 60-69%  

Низкий  2, неудовлетворительно менее 60%  

Обучающийся не достигший достаточного уровня освоения содержания дисциплины 

(правильно выполнивший менее 50% заданий по каждой из ДЕ) является не аттестованным по 

дисциплине.    

Примеры контрольных заданий выходного контроля 

1. Физическая культура это: 

А) - органическая часть, вид культуры общества и человека, основу которой составляют 

физическая деятельность, базирующаяся на совокупности ценностей созданных и 

функционирующих в обществе в качестве специфических факторов физического 

совершенствования человека  

Б) - сфера социальной деятельности, направленная на сохранение и укрепление 

здоровья, развитие психофизических способностей человека в процессе осознанной 

двигательной активности  

В) - часть культуры, представляющая собой совокупность ценностей, норм и знаний, 

создаваемых и используемых обществом в целях физического и интеллектуального развития 

способностей человека, совершенствования его двигательной активности и формирования 

здорового образа жизни, социальной адаптации путем физического воспитания, физической 

подготовки и физического развития  

Г) – это физические упражнения, спортивные соревнования, подготовка к спортивным 

соревнованиям различного уровня, физическая, социальная и психологическая адаптация к 

условиям окружающей среды посредством двигательной активности 

 

2. Весь процесс обучения любому двигательному действию включает в себя ...  

А) три этапа 

Б) четыре этапа;  

В) два этапа;  

Г) пять этапов. 

Пример теоретического кейс-задания 

Задание №1: «Физическая культура и спорт – хорошо или плохо?» 

Вид задания: Неструктурированный кейс. 
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Цель задания: Комплексное развитие когнитивно-аксиологической составляющей 

личности студента в области физкультурно-спортивной деятельности. 

Исполнение задания: коллективно-индивидуальное, малые группы. 

Пример практического кейс-задания 

Задание №1: Определение уровня собственного физического развития 

Вид тестирования: Антропометрические измерения 

Цель тестирования: Определение объемов звеньев тела, массы тела, длинны тела. 

Вычисление антропометрических индексов. 

Исполнение тестирования: Коллективно-индивидуальное, в парах. 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 

(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и 

самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими видами, 

включая учебные занятия, направленные на практическую подготовку обучающихся и 

проведение текущего контроля успеваемости:  

лекции (занятия лекционного типа); 

семинары(занятия семинарского типа); 

групповые консультации; 

контрольную работу; 

самостоятельная работа обучающихся; 

самостоятельная работа обучающихся под руководством преподавателя; 

занятия иных видов. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 

программой отдельные виды учебных работ в том числе отдельных элементов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью (см. таблицу 6). Учебное задание 

(работа) считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 

изучение дисциплины с учётом лекционного материала (тематический план представлен в 

таблице 5.1), готовятся к семинарским занятиям (см. таблица 5.2, 5.3, 5.4), выполняют 

домашнее задания. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 

мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы. 

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях по 

дисциплине осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами ФГБОУ ВО 

МГППУ.  

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск 

обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к 

промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и 

мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме. 

Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 
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обучающимся (обучающемуся). Количество заданий не должно быть меньше численного 

состава студенческой группы.  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 

ведущий преподаватель (лектор). 

Обучающийся, имеющий учебные задолженности (пропуски учебных занятий, не 

выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном объеме. 

Отработка учебных задолженностей по дисциплине. В случае наличия учебной 

задолженности по дисциплине, обучающийся отрабатывает пропущенные занятия и 

выполняет запланированные и выданные преподавателем задания. Отработка проводится в 

период семестрового обучения или в период сессии согласно графику (расписанию) 

консультаций преподавателя.  

 Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить 

преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и 

монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в 

соответствии с настоящей программой (таблица 5.1, 6, 7). 

Обучающийся, пропустивший семинарское занятие, отрабатывает его в форме 

реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической литературы 

(основной и дополнительной) по рассматриваемым на семинарском занятии вопросам в 

соответствии с настоящей программой (таблица 5.2, 6, 8.1) или в форме, предложенной 

преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное задание считается 

выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля 

промежуточной аттестации дисциплины «Физическая культура и спорт» определен зачёт.  

Зачёт по дисциплине «Физическая культура и спорт» проводится в традиционной 

форме. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии локальными 

нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ. 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте 

5.2.2. настоящей программы. 

7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является 

важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция: 

 знакомит с новым учебным материалом,  

 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

 систематизирует учебный материал, 

 ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

 выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора), 

 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке, 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к семинарским занятиям: 
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 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому 

занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 выпишите основные термины,  

 обратите внимание на учебную информацию по практической подготовке, 

представленную на лекции / семинарском занятия. Она будет необходима для 

последующего выполнения отдельных элементов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, 

развитие практических навыков и компетенций по профилю вашей программы 

подготовки,   

 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов, 

 определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих 

консультаций преподавателя, 

 выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы 

(последние являются эффективными формами работы); 

 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, 

терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве 

ориентира в организации обучения. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины и 

другой учебно-методической документацией, включающими: 

 перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

 тематические планы лекций, семинарских занятий; 

 контрольные мероприятия; 

 учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

 перечень экзаменационных вопросов. 

 Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и семинарских занятиях позволит 

успешно освоить дисциплину, сформировать, закрепить, развить практические навыки и 

компетенции по профилю вашей программы подготовки и создать хорошую базу для сдачи 

экзамена. 

 

7.3. Образовательные технологии 

При организации обучения предполагается широкое использование образовательных 

технологий из числа активных и интерактивных форм, а именно: 

 Проблемное обучение 

 Эвристическая лекция, семинар 

 Анализ конкретных ситуаций 

 Разыгрывание ролей 

В практических занятиях по дисциплине «Физическая культура и спорт» будет 

применяться образовательная технология обучения научному исследованию в области 

физкультурно-спортивной деятельности, применительно к физической культуре личности, 

основанная на постулатах доктора педагогических наук, Бухвалова В.А., который 

предлагает следующую последовательность учебного исследования:  

1. Систематизация научной информации. 

2. Анализ научной информации: 

а) методика решения проблем: 
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б) построение модели проблемы; 

в) решение проблемы на основе её модели с использованием одного или нескольких 

методов: системного анализа, анализа противоречий. 

3. Практические исследования. 

Согласно данной последовательности, во время самостоятельной подготовки студентами 

в течение 1 курса будет проводиться систематизация научной информации в области 

физической культуры, ее места в современном обществе и основных теоретических 

предпосылок ее практического применения в физкультурно-спортивной деятельности. 

 

Приложение: Рецензии.  
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АННОТАЦИЯ 

Дисциплина Психология безопасности Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования  специальности 44.05.01 

Педагогика и психология девиантного поведения (специализация программы «Психолого-

педагогическая профилактика девиантного поведения несовершеннолетних») реализуется в 

модуле «Психология безопасности» и составлена с учётом Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования 44.05.01 «Педагогика и психология 

девиантного поведения», утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 15.04.2021 года № 297 и профессиональных стандартов: 01.002 

«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденным приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.006 

«Специалист органа опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних», утвержденным 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 ноября 2013 г. N 680н, 03.007 

«Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 года N 352н, 

03.008 «Психолог в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист по 

работе с семьей» утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации  от 18 ноября 2013 г. N 683н. 

Дисциплина Психология безопасности относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)». 

Цель дисциплины  

– сформировать у обучающихся целостное системное представление об основных 

теоретических подходах и научных концепциях в области психологии безопасности; 

– обеспечить формирование профессиональных компетенций в области психологических 

аспектов обеспечения безопасности личности, общества и государства. 

 

Задачи дисциплины 

⁃ Познакомить обучающихся с теоретическими концепциями и научными знаниями, 

накопленными в области психологии безопасности; обеспечить формирование понятий, 

связанных с психологическими аспектами обеспечения безопасности личности и группы, 

в том числе в образовательной среде; 

⁃ сформировать компетенции, связанные со способностями осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез информации, применять системный подход в профилактике 

рисков и угроз обеспечения психологической безопасности; 

⁃ сформировать компетенции, связанные со способностями создавать и поддерживать в 

повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия 

жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития 

общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов 

За дисциплиной закреплены компетенции:  

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов. 
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Общая трудоемкость дисциплины Психология безопасности по Учебному плану 

составляет 1 зачётную единицу (36 часов), период обучения – 1 семестр, продолжительность 

обучения – один семестр. 

Входной контроль: не предусмотрен. 

Выходной контроль: тестирование. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта с оценкой. 

Зачёт с оценкой по дисциплине Психология безопасности проводится в традиционной 

форме.  

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1 Сокращения 

ГК – групповая консультация 

Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература) 

ДЕ – дидактическая единица 

ДОК – дополнительная общекультурные компетенции 

ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция 

ДПК – дополнительная профессиональная компетенция 

Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) 

ИР – индивидуальная работа с обучающимися 

КоР – контрольная работа 

Л – лекция 

ЛР – лабораторная работа 

О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература) 

ОК – общекультурная компетенция 

ОПК – общепрофессиональная компетенция 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения 

ПЗ – практическое занятие 

ПК – профессиональная компетенция 

РПД – рабочая программа дисциплины 

С – семинар 

СР – самостоятельная работа обучающегося 

СПР - самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный психолого-педагогический университет» 

Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения. 

1.2 Цели и задачи 

Цель дисциплины – дисциплины  

– сформировать у обучающихся целостное системное представление об основных 

теоретических подходах и научных концепциях в области психологии безопасности; 

– обеспечить формирование профессиональных компетенций в области психологических 

аспектов обеспечения безопасности личности, общества и государства. 

 

Задачи дисциплины 

⁃ Познакомить обучающихся с теоретическими концепциями и научными знаниями, 

накопленными в области психологии безопасности; обеспечить формирование понятий, 
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связанных с психологическими аспектами обеспечения безопасности личности и группы, 

в том числе в образовательной среде; 

⁃ сформировать компетенции, связанные со способностями осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез информации, применять системный подход в профилактике 

рисков и угроз обеспечения психологической безопасности; 

⁃ сформировать компетенции, связанные со способностями создавать и поддерживать в 

повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия 

жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития 

общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина Психология безопасности в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) специальности 44.05.01 

«Педагогика и психология девиантного поведения» (специализация программы «Психолого-

педагогическая профилактика девиантного поведения несовершеннолетних») относится к 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и реализуется в объеме 

модуля 3 « Здоровьесберегающие технологии в профессиональной деятельности». 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 44.05.01 «Педагогика и 

психология девиантного поведения», утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 15.04.2021 года № 297 и профессиональных стандартов: 01.002 

«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденным приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.006 

«Специалист органа опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних», утвержденным 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 ноября 2013 г. N 680н, 03.007 

«Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 года N 352н, 

03.008 «Психолог в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист по 

работе с семьей» утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации  от 18 ноября 2013 г. N 683н.. 

1.3 Входные требования 

Дисциплина Психология безопасности не предусматривает наличие к обучающимся 

входных требований в части базовых знаний, умений и компетенций. 

Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются 

компетенцией, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП ВО, 

сформулированными с учётом целей и задач реализуемой ОПОП ВО. 

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в 

таблице 1. 

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в 

рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме зачёта с оценкой.  

Зачёт с оценкой по дисциплине Психология безопасности проводится в традиционной 

форме. 





 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

o 2.1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам 

представлена в таблицах 2 и 3.  

Таблица 2 – Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

Зач. 

Ед. 

час. 

всего/* 

в семестре 

№1 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 1 36 36 

Контактные часы 0,77 28 28 

Лекции (Л) 0,22 8 8 

Семинары (С) 0,22 8 8 

Практические занятия (ПЗ) - - - 

Лабораторные работы (ЛР) - - - 

Групповые консультации (ГК)  0,05 2 2 

Контрольная работа (КоР) 0,11 4 4 

Самостоятельная работа под руководством 

преподавателя (СПР) 
0,16 6 6 

Промежуточная аттестация (зачет с оценкой) 
   

Самостоятельная работа (СР) 0,22 

 

8 

 

8 

 
 

Таблица 3 – Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам 

учебных занятий по семестру. 

№ 

р

а

з

д

е

л

а 

Психология безопасности 

раздела 

Трудоёмкость по учебному плану 

Зач.

ед. 

Академических часов 

В

се

го 

из них контактных  

СР 

(всего) 
К

о

Р 

С

П

Р 

Г

к/

И

к 

Л

е

к 

С

е

м 

П

р 

Л

П

З 

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

Семестр № 1           

1 Психология безопасности как 

наука 
 8 2 2  - 2 - - 2 

2 Психология безопасности 

детства: риски, профилактика 

и защита. 

 28 6 6  - 2 6 2 6 

Всего  36 8 8   4 6 2 8 

Промежуточная аттестация 

(зачет с оценкой) 
   

ИТОГО  36 8 8   4 6 2 8 

2.2. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.  

Таблица 4 – Содержание дисциплины по разделам 
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№ 

р

а

з

д

е

л

а 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.

1 
гр.2 гр.3 гр.4 

1 Психология 

безопасности как 

наука 

Актуальность, методологические основы, степень 

разработанности психологии безопасности как 

науки. Объект, предмет психологии безопасности.  

Психология безопасности как отрасль психологии, 

изучающая психологические закономерности жизни 

и деятельности человека, связанные с обеспечением 

безопасного существования и развития. Связь 

психологии безопасности со смежными отраслями 

психологии и другими дисциплинами. 

4 

2 Психология 

безопасности 

детства: риски, 

профилактика и 

защита. 

Психология безопасности личности, общества, 

государства. Проблемы развития личности с 

позиции психологии безопасности. Особое 

значение и приоритет профилактики рисков 

детства.  

Безопасность в экстремальных ситуациях. 

Стратегии поведения человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях. Психология 

экологической безопасности. 

Безопасность личности в информационном 

обществе. Информационная безопасность детей и 

подростков. Механизмы формирования 

психологической безопасности личности. 

Безопасность образовательной среды. Риски 

нарушения безопасности образовательной среды. 

Направления профилактики и обеспечения защиты 

от угроз психологической безопасности личности и 

группы в образовательной среде. 

12 

Всего 16 

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на 

контрольной неделе семестра. 

2.2.1. Тематический план лекционных занятий 

Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 – Темы и трудоемкость лекционных занятий 
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№  

занят

ия 

№ 

разде

ла 
Темы лекционных занятий 

Кол-во часов 

всего 

из них 

практич

еская 

подготов

ка1 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1 1 

Психология безопасности как наука. Основные 

понятия и определения.  

2 

- 

2 2 

Проблемы развития личности с позиции психологии 

безопасности. Профилактика рисков детства. 

2 

- 

3 2 

Информационная безопасность личности. Защита 

детей от информации, наносящей вред их здоровью и 

развитию 

2 

- 

4 2 
Психологические аспекты обеспечения безопасности 

образовательной среды 

2 
- 

Всего 
8 

- 

2.2.2. Тематический план семинарских занятий 

Тематический план семинарских занятий представлен в таблице 5.2. 

Таблица 5.2 – Темы и трудоемкость семинарских занятий 

№  

заня

тия 

№ 

разд

ела 
Темы семинарских занятий 

Кол-во часов 

всего 
из них 

практическа

я подготовка2 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1 1 

Прикладные аспекты психологии безопасности в 

различных областях: профилактика рисков. 2 

- 

2 2 
Психология безопасности детства: риски и 

профилактика развития. 2 
- 

3 2 

Информационная безопасность личности – 

многообразие проявлений, риски и профилактика 

негативного влияния на личность. 
2 

- 

4 2 
Психологические аспекты обеспечения 

безопасности образовательной среды 2 
- 

Всего 8 
- 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
1
 Передача обучающимся учебной информации, необходимой для последующего выполнения работ, связанных 

с будущей профессиональной деятельностью. 
2
 Участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций 

по профилю образовательной программы. 
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ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные ресурсы 

и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные в приложении 1.   

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено 

нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и 

науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным 

стандартом по направлению подготовки 44.05.01 «Педагогика и психология девиантного 

поведения», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 15.04.2021 года № 297. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 

интерактивных методов обучения, необходимы: 

Столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью расстановки 

для круглых столов, дискуссий, прочее); доска интерактивная с рабочим местом 

(мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом); желателен доступ в Интернет.  

Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное 

обеспечение: стандартный пакет Microsoft Office, браузер для выхода в сеть Интернет. 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 

ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной 

реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения. 

 

5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных 

результатов 

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и проводится 

в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ ВО МГППУ, 

Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим учебные 

занятия (семинарские).  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым, 

контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы на занятиях, 

активность, своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех видов 

занятий по аттестуемой дисциплине; 

− степень усвоения теоретических знаний по дисциплине; 

− уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы, предусмотренными настоящей программой; 

− результаты самостоятельной работы. 
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Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на 

контрольной неделе. Контрольная неделя проводится 1 раз в семестр: в середине осенне-

зимнего и зимне-осеннего семестров (осенне-зимний семестр - 4 неделя октября - 1 неделя 

ноября; весенне-летний семестр - 4 неделя марта - 1 неделя апреля). Контролю подлежат все 

дисциплины текущего семестра. Назначение контрольной недели осуществляется 

распоряжением проректора по профессиональному образованию. Оценка за Рубежное 

тестирование носит комплексный характер и отражает достижения обучающегося по 

основным компонентам учебного процесса за текущий период. Оценивание осуществляется 

по четырёх балльной системе с выставлением оценок в ведомости: «отлично» - 5. «хорошо» - 

4, «удовлетворительно» - 3, «неудовлетворительно» 2, а также балльно- рейтинговой оценки. 

Результаты контрольной недели оформляются преподавателем в ведомости Рубежного 

контроля по установленной форме (Приложение I). 

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, 

используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства) 

предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6). 

 















 

5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ ВО МГППУ и 

локальными нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ.  

5.2.1. Вопросы для экзамена / Вопросы для зачёта (самоконтроль) 

(примерные 3) 

1. Психология безопасности как наука. Методологические основы Психологии 

безопасности. 

2. Понятия безопасность и опасность. Их тесная связь в Психологии безопасности. 

3. Современные угрозы психологической безопасности человека. 

4. Понятие риска в психологии. 

5. Понятие профилактики рисков в психолого-педагогическом значении. 

6. Понятие психологической адаптации. 

7. Понятие психологических защит. Их роль в обеспечении психологической 

безопасности личности. 

8. Понятие психологического конфликта. Роль конфликтов в нарушении 

психологической безопасности человека. 

9. Психология экстремальных ситуаций. 

10. Профилактика виктимности и виктимизации. 

11. Последствия нарушения привязанности. 

12. Концепция «жизнестойкости» в психологии. 

13. Понятие «психологическая устойчивость». 

14. Копинг-стратегии и их значение для психологической безопасности человека. 

15. Понятие субъективного благополучия в психологии. 

16. Понятие психологическая депривация и её влияние на развитие человека. 

17. Стресс и стрессоустойчивость в психологии.  

18. Посттравматический стресс (ПТСР) 

19. Посттравматический рост. 

20. Выученная беспомощность, истоки её формирования. 

21. Психологическое значение термина «толерантность к неопределенности». 

22. Психология экологической безопасности. 

23. Информационно-психологическая безопасность личности. Защита детей от 

информации, наносящей вред их здоровью и развитию. 

24. Информационно-психологическая безопасность личности, общества, государства. 

25. Обеспечение информационной безопасности детей и подростков, её основное 

противоречие. 

26. Влияние информации на детей и подростков. Киберсоциализация. 

27. Понятие Интернет-рисков для детей и подростков. 

28. Кибербуллинг: понятие и проблемы профилактики. 

29. Киберзависимость: современные тенденции. 

30. Репутационные риски в Интернет-среде. Психологический профиль подростка в 

социальных сетях. 

31. Основные компоненты обеспечения психологической безопасности образовательной 

среды. 

32. Агрессия и агрессивность в школе. 

33. Буллинг в школе.  

 
3 Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом 

нормативной численности группы. 
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34. Профилактика конфликтов в школьной среде. 

35. Проблемы школьной тревожности. 

36. Школьная стрельба: психологический взгляд на проблему. 

37. Психологическая служба в школе и экстремальные ситуации. 

38. Проблемы диагностики психологической безопасности образовательной среды. 

39. Экологическая психология. 

40. Проблемы формирования экологического сознания у детей и подростков. 

41. Моральное развитие ребенка как элемент социализации в обществе. 

42. Правосознание в структуре личности и психологические аспекты безопасности. 

43. Девиантное поведение и психология безопасности. 

 

5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме зачета с оценкой 

осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблицах 9.1, 9.2, 9.3 и носит 

балльный характер. 

Таблица 9 – б) Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на 

зачете с оценкой по дисциплине 

Баллы 

рейтинговые 

Результат 

зачёта 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

15..13 зачтено, 

5, отлично 

Результат «зачтено, 5 (отлично)» выставляется 

обучающимся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 

текущей аттестации по дисциплине входит в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 

самостоятельной работы демонстрировал глубокое и прочное 

усвоение программного материала, исчерпывающе, 

последовательно, чётко и логически стройно излагал его на 

занятиях, умел тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справлялся с задачами, вопросами и другими видами 

применения знаний, причём не затруднялся с ответом при 

видоизменении заданий, использовал в ответах учебно-

методический материал не только из основной литературы, 

правильно обосновывал принятое решение.  

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля демонстрировали высокую степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы 

на уровне – высокий. 

12..10 зачтено, 

4, хорошо 

Результат «зачтено, 4 (хорошо)» выставляется 

обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 

текущей аттестации по дисциплине входит в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 

самостоятельной работы демонстрировал твёрдое знание 

материала, грамотно и по существу излагал его, не допускал 

существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно 
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Баллы 

рейтинговые 

Результат 

зачёта 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

применял, использовал в ответах учебно-методический 

материал исходя из специфики практических вопросов и задач, 

продемонстрировал владение необходимыми навыками и 

приёмами их выполнения. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля продемонстрировал хорошую степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы 

на уровне – хороший (средний). 

9..7 зачтено, 

3, 

удовлетвор

ительно 

Результат «зачтено, 3 (удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 

текущей аттестации по дисциплине входит в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 

самостоятельной работы демонстрировал знания только 

основного материала, при этом, он не усвоил его деталей, 

допускал неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывал затруднения 

при выполнении практических работ. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля продемонстрировал достаточную 

(удовлетворительную) степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы 

на уровне – достаточный. 

6..0,1 не зачтено, 

2, не 

удовлетвор

ительно 

Результат «не зачтено, 2 (не удовлетворительно)» 

выставляется обучающемуся, если рейтинговая оценка 

(средний балл) его текущей аттестации по дисциплине входит 

в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 

самостоятельной работы продемонстрировал незнание 

значительной части программного материала, допускал 

существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполнял практические работы.  

Как правило, «не зачтено» ставится обучающимся, которые не 

могут продолжить обучение без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля продемонстрировал невысокую 
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Баллы 

рейтинговые 

Результат 

зачёта 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

(недостаточную) степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы 

на недостаточном уровне или не сформированы. 

 

6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

6.1. Входной контроль 

Входной контроль. Не предусмотрен. 

. 

6.2. Выходной контроль 

Выходной контроль проводится перед промежуточной аттестацией в форме 

тестирования (УК-8).  

Тестовые задания к выходному контролю сформированы с целью оценки усвоения 

обучающимся теоретических знаний, умений по разделам дисциплины (таблица 4).  

 

Содержание выходного контроля дисциплины (тестовые задания) и критерии оценки 

уровня подготовки обучающегося к обучению представлены в таблицах 6.3 и 6.4. 

Таблица 6.3. Содержание выходного контроля тестовых заданий  

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Контролируемые  

дидактические единицы 

Количество 

заданий в 

тесте 

2 Психология 

безопасности детства: 

риски, профилактика 

и защита. 

УК-8 

60 

Всего  

Таблица 6.4. Уровни освоения обучающимися содержания дисциплины 

Уровни освоения 

содержания 

дисциплины 

Оценка в баллах Освоено ДЕ  Примечание 

Высокий  5, отлично 85% и более  Дидактическая единица 

освоена, если 50% 

заданий, направленных 
Хороший 

(средний) 

4, хорошо 70-84%  

Достаточный 3, удовлетворительно 60-69%  



23 

 

Низкий  2, 

неудовлетворительно 

менее 60%  на проверку этой ДЕ 

выполнено правильно. 

Обучающийся, не достигший достаточного уровня освоения содержания дисциплины 

(правильно выполнивший менее 50% заданий по каждой из ДЕ), является не аттестованным 

по дисциплине. 

Примеры тестовых заданий выходного контроля 

 

Задание 1. Благоприобретенная сопротивляемость, помогающая вам регулировать уровень 

беспокойства, которое вы испытываете в сложных жизненных ситуациях, называется 

1. толерантность к стрессу 

2. безопасность 

3. опасность 

4. толерантность к инакомыслию 

 

Задание 2. Интеллектуальное свойство личности, означающее принятие человеком 

неопределенности, новизны или противоречивости условий своих действий и решений (по 

Т.В. Корниловой), - обозначают термином: 

1. толерантность к неопределенности 

2. безопасность 

3. экстремальность 

4. стремление к новизне 

 

Задание 3. Приспособление человека как личности к существованию в обществе в 

соответствии с требованиями этого общества и с собственными потребностями, мотивами и 

интересами, - называется 

1. психологическая адаптация 

2. конфликтология 

3. социальная психология 

4. психологическая безопасность 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 

(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и 

самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими видами, 

включая учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля успеваемости:  

лекции (занятия лекционного типа); 

семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы (занятия 

семинарского типа); 

курсовое проектирование (выполнение курсовых работ); 

групповые консультации; 

контрольную работу; 

индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие 

индивидуальную работу преподавателя с обучающимся; 

самостоятельная работа обучающихся; 

самостоятельная работа обучающихся под руководством преподавателя; 
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занятия иных видов. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 

программой отдельные виды учебных работ в том числе отдельных элементов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью (см. таблицу 6). Учебное задание 

(работа) считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 

изучение дисциплины с учётом лекционного материала (тематический план представлен в 

таблице 5.1), готовятся к семинарским занятиям (см. таблица 5.2, 5.3, 5.4), выполняют 

домашнее задания, осуществляют подготовку к зачету с оценкой. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 

мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы. 

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях по 

дисциплине осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами ФГБОУ ВО 

МГППУ.  

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск 

обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к 

промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и 

мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме. 

Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 

обучающимся (обучающемуся). Количество заданий не должно быть меньше численного 

состава студенческой группы.  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 

ведущий преподаватель (лектор). 

Обучающийся, имеющий учебные задолженности (пропуски учебных занятий, не 

выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном объеме. 

Отработка учебных задолженностей по дисциплине. В случае наличия учебной  

задолженности по дисциплине, обучающийся отрабатывает пропущенные занятия и 

выполняет запланированные и выданные преподавателем задания. Отработка проводится в 

период семестрового обучения или в период сессии согласно графику (расписанию) 

консультаций преподавателя.  

 Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить 

преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и 

монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в 

соответствии с настоящей программой (таблица 5.1, 6, 7). 

Обучающийся, пропустивший семинарское занятие, отрабатывает его в форме 

реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической литературы 

(основной и дополнительной) по рассматриваемым на семинарском занятии вопросам в 

соответствии с настоящей программой (таблица 5.2, 6, 8.1) или в форме, предложенной 

преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное задание считается 

выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля 

промежуточной аттестации дисциплины Психология безопасности определен зачёт с оценкой.  

Зачёт с оценкой по дисциплине Психология безопасности проводится в традиционной 

форме. 
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Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии локальными 

нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ. 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте 

5.2.2. настоящей программы. 

5.1. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является 

важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция: 

− знакомит с новым учебным материалом,  

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

− систематизирует учебный материал, 

− ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

− выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора), 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

− постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке, 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к семинарским занятиям: 

− внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому 

занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

− выпишите основные термины,  

− обратите внимание на учебную информацию по практической подготовке, 

представленную на лекции / семинарском занятия. Она будет необходима для 

последующего выполнения отдельных элементов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, 

развитие практических навыков и компетенций по профилю вашей программы 

подготовки,   

− ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов, 

− определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих 

консультаций преподавателя, 

− выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 

− готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы 

(последние являются эффективными формами работы); 

− рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, 

терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве 

ориентира в организации обучения. 

Подготовка к зачёту с оценкой. К зачёту необходимо готовится целенаправленно, 

регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки 

освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают не 

удовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины и 

другой учебно-методической документацией, включающими: 

− перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 
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− тематические планы лекций, семинарских занятий; 

− контрольные мероприятия; 

− учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

− перечень экзаменационных вопросов. 

 Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и семинарских занятиях позволит 

успешно освоить дисциплину, сформировать, закрепить, развить практические навыки и 

компетенции по профилю вашей программы подготовки и создать хорошую базу для сдачи 

экзамена. 

 

5.2. Образовательные технологии 

При организации обучения предполагается широкое использование образовательных 

технологий из числа активных и интерактивных форм, а именно: 

− Проблемное обучение 

− Эвристическая лекция, семинар 

− Тематическая дискуссия (дебаты), в том числе в форме круглого стола, мозгового 

штурма (мозговой атаки), ролевой игры 

− Анализ конкретных ситуаций 

− Разыгрывание ролей 

− Игровое проектирование 

− Компьютерное тестирование 

Технологии тестового контроля  

 При проведении тестового задания необходимо студентов познакомить с видами 

заданий, системой их оценивания. Для выполнения тестового задания каждому студенту 

выдается бланк тестового задания, выполненный в виде печатного текста.  

 В состав бланка включены 10 тестовых заданий следующих типов: задания с выбором 

одного ответа (закрытой и открытой формы); – задания с множеством выборов; задания на 

установление правильной последовательности; – задания на установление соответствия. 

 К заданиям закрытой формы относятся задания, при выполнении которых тестируемый 

выбирает правильный (-ые) ответ (-ы) из предложенного набора ответов (с единичным 

выбором; с множественным выбором). 

 К заданиям открытой формы относятся задания, при выполнении которых тестируемый 

самостоятельно формулирует ответ, регламентированный по содержанию и форме (с 

регламентированным ответом и свободно конструируемым ответом). 

 Задания на установление соответствия – это задания, при выполнении которых 

необходимо установить правильное соответствие между элементами двух множеств: объектов 

(субъектов, процессов) и их атрибутов (свойств, характеристик, структур и т.п.). 

 Задания на установление последовательности – это задания, при выполнении которых 

необходимо установить правильную последовательность действий, событий, операций 

(порядок среди однородных элементов некоторой группы действий, событий, операций). 

Время тестирования по одному варианту теста составляет 15 минут. Контрольный тест 

оформляется прямо на листе задания и сдается преподавателю.  Составленные задания 

не допускают использования справочной, учебной литературы и других материалов. При 

оценке результатов за каждый правильный ответ ставится 1 балл, за неправильный ответ – 0 

баллов: 

 Тестовые оценки соотносятся с общепринятой пятибалльной системой: 

  – оценка «5» (отлично) выставляется студентам за верные ответы, которые 

составляют 91% и более от общего количества вопросов; 

  – оценка «4» (хорошо) соответствует результатам тестирования, которые содержат 

от 71% до 90% правильных ответов; 
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  – оценка «3» (удовлетворительно) соответствует результатам тестирования, которые 

содержат от 60% до 70% правильных ответов; 

  – оценка «2» (неудовлетворительно) соответствует результатам тестирования, 

которые содержат менее 60% правильных  ответов. 

 

− ШКАЛА ОЦЕНКИ (10 ВОПРОСОВ) 

− «5» -от 9 до 10 правильных ответов из 10 вопросов теста; 

− «4» -от 7 до 8 правильных ответов из 10 вопросов теста; 

− «3» -от 5 до 6 правильных ответов из 10 вопросов теста; 

− «2» -от 0 до 4 правильных ответов из 10 вопросов теста. 

 

Критерии и показатели, используемые при оценивании теста 

Критерии Показатели 

Оформление теста 

 

2 балла  

- фамилия, имя, отчество студента; 

- курс, учебная группа; 

- название учебного курса; 

- соблюдение требований к оформлению письменной работы;  

- грамотность: отсутствие орфографических и синтаксических 

ошибок, стилистических погрешностей. 

Степень раскрытия 

поставленных в 

тесте вопросов и 

заданий 

 

15 баллов 

- умение работать с тестом; 

- правильность ответов; 

- краткость и четкость ответов; 

- точность ответа на поставленный вопрос. 

- владение материалом и умение выбрать из него то, что 

раскрывает вопрос. 

 

− Анализ проблемных ситуаций (case - study) - метод обучения навыкам  принятия 

решений и решения проблем; его целью является научить студентов анализировать 

информацию, выявлять ключевые проблемы, генерировать альтернативные пути 

решения, оценивать их, выбирать оптимальное решение и формировать программы 

действий. 

− В данном методе сочетается индивидуальная работа обучающихся над проблемной 

ситуацией и групповое обсуждение предложений, подготовленных каждым  членом 

учебной группы. Это позволяет обучающимся развивать навыки групповой 

(командной) работы; благодаря обсуждению в группе (определение проблем, 

нахождение альтернатив, установление целей и критериев решения, выбор действий и 

плана их выполнения) обучающиеся получают возможность  развить навыки анализа  

и планирования. Разработка ситуаций может происходить двумя способами: на основе 

описания реальных событий и действий реальных работников или на базе искусственно 

сконструированных ситуаций. Во время разработки проблемной ситуации (кейса) 

определяется ее цель, формулируется проблема, определяется структура проблемы, 

перечень вопросов, по которым готовится описание ситуации.  

− Обучающимся дается детализированное письменное описание проблемы или ситуации, 

требующей анализа и последующего решения, и их просят выявить основную проблему 

(или проблемы), проанализировать предложенную информацию, выработать наиболее 

эффективное, с их точки зрения, решение.  

− После самостоятельного рассмотрения предложенных ситуаций каждым 

обучающимся, работа продолжается в группе. При групповой работе за 

индивидуальным рассмотрением следует этап группового обсуждения, а затем 

презентация результатов группового обсуждения. При этом если в учебной группе 

несколько подгрупп работали над анализом ситуации, то каждая из них готовит 

собственную презентацию. 
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− Необходимо придерживаться следующей последовательности в работе над проблемной 

ситуацией: 1) Ознакомление с инструкцией, 2) Выявление проблем, 3)Анализ 

имеющейся информации, 4)Уточнение выявленных проблем и  определение степени их 

значимости, 5) Анализ сильных и слабых сторон рассматриваемой ситуации (SWOT-

анализ), 6) Формулирование альтернативных решений, 7) Оценка предложенных 

альтернатив, 8) Подготовка решений по итогам рассматривания практической 

ситуации, 9) Презентация результатов проведенного анализа, 10) Обсуждение 

выступлений и подведение итогов проведенного анализа с участием преподавателя. 

«Круглый стол» организуется следующим образом: 

1) Преподавателем формулируются вопросы, обсуждение которых позволит 

всесторонне рассмотреть проблему; 

2) Вопросы распределяются по подгруппам и раздаются участникам для 

целенаправленной подготовки; 

3) В ходе занятия вопросы раскрываются в определенной последовательности. 

4) Выступления специально подготовленных студентов обсуждаются и 

дополняются. Задаются вопросы, студенты высказывают свои мнения, спорят, 

обосновывают свою точку зрения. 

«Дискуссия», как особая форма всестороннего обсуждения спорного вопроса в 

публичном собрании, в частной беседе, споре, реализуется в дисциплине «Административное 

право», как коллективное обсуждение какого-либо вопроса, проблемы или сопоставление 

информации, идей, мнений, предложений. 

Целью проведения дискуссии в этом случае является обучение, тренинг, изменение 

установок, стимулирование творчества и др. 

В проведении дискуссии используются различные организационные методики: 

− Методика «вопрос – ответ» – разновидность простого собеседования; отличие 

состоит в том, что применяется определённая форма постановки вопросов для собеседования 

с участниками дискуссии-диалога. 

− Методика «клиники»– каждый из участников разрабатывает свой вариант решения, 

предварительно представив на открытое обсуждение свой «диагноз» поставленной 

проблемной ситуации. Затем это решение оценивается как преподавателем (руководителем), 

так и специально выделенной для этой цели группой экспертов по балльной шкале либо по 

заранее принятой системе «принимается – не принимается». 

− Методика «лабиринта» или метод последовательного обсуждения - своеобразная 

шаговая процедура, в которой каждый последующий шаг делается другим участником. 

Обсуждению подлежат все решения, даже неверные (тупиковые). 

− Методика «эстафеты» – каждый заканчивающий выступление участник передает 

слово тому, кому считает нужным. 

− Свободно плавающая дискуссия - когда группа к результату не приходит, но 

активность продолжается за рамками занятия. В основе такой процедуры групповой работы 

лежит «эффект Б.В. Зейгарник», характеризующийся высоким качеством запоминания 

незавершенных действий, когда участники продолжают «домысливать» наедине идеи, 

которые оказались незавершенными. 

В основе «круглого стола» в форме «дебатов» организуемое как свободное 

высказывание, обмен мнениями по предложенному студентами тематическому тезису, эта 

форма «круглого стола» посвящена получению однозначного ответа на поставленный вопрос 

– «да» или «нет». Причем одна группа (утверждающие) является сторонниками 

положительного ответа, а другая группа (отрицающие) – сторонниками отрицательного. 

 Внутри каждой из групп могут образовываться 2 подгруппы, одна подгруппа – 

подбирает аргументы, а вторая – разрабатывает контраргументы. Участники дебатов приводят 

примеры, факты, аргументируют, логично доказывают, поясняют, дают информацию и т.д. 



29 

 

Процедура дебатов не допускает личностных оценок, эмоциональных проявлений. 

Обсуждается тема, а не отношение к ней отдельных участников.  

Метод мозгового штурма – оперативный метод решения проблемы на основе 

стимулирования творческой активности, при котором участникам обсуждения предлагают 

высказывать как можно большее количество вариантов решения, в том числе самых 

нереалистичных. После чего из числа высказанных идей отбирают наиболее удачные, которые 

могут быть использованы на практике. 

Мозговой штурм — один из наиболее популярных методов стимулирования 

творческой активности. Используется для поиска нетрадиционных решений самых 

разнообразных задач при тупиковых или проблемных ситуациях. 

Сущность метода заключается в том, что процесс выдвижения, предложения идей 

отделен от процесса их критической оценки и отбора. При этом используются разнообразные 

приемы «включения» фантазии, для лучшего использования "чисто человеческого" 

потенциала в поиске решений. Например, иногда используется привлечение неспециалистов, 

которые могут благодаря неосведомленности сделать "безумные" предложения, которые в 

свою очередь стимулируют воображение "специалистов". 

Оптимальный состав группы от 6 до 12 человек.  

Приложение: Рецензии.  
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o  

Приложение 1 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1.  Основная литература 

1. Психология безопасности [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

академического бакалавриата / А.И. Донцов, Ю.П. Зинченко, О.Ю. Зотова, Е.Б. Перелыгина. – 

Москва : Юрайт, 2015. – 276 с. – (Бакалавр. Академический курс). – * ; ***. – URL: 

https://urait.ru/bcode/384149 (дата обращения: 08.04.2021). 

2. Рубцов, В.В. Вызовы современного детства: ключевые результаты реализации 

Национальной стратегии действий в интересах детей [Электронный ресурс] / Рубцов В.В., 

Семья Г.В., Шведовская А.А. // Психологическая наука и образование. – 2017. – Том 22, № 6. 

– С. 5–24. – ***. – URL: 

https://psyjournals.ru/psyedu/2017/n6/Rubtsov_Semya_Shvedovskaya.shtml (дата обращения: 

08.08.2021). – doi:10.17759/pse.2017220601. 

3. Шпагина, Е.М. Компетентность педагогов и психологов в области 

информационной безопасности детей [Электронный ресурс] / Шпагина Е.М., Чиркина Р.В. // 

Психология и право. – 2019. – Том 9, № 3. – С. 261–277. – ***. – URL: 

https://psyjournals.ru/psyandlaw/2019/n3/109405.shtml (дата обращения: 08.04.2021). – 

doi:10.17759/psylaw.2019090319. 

4. Ярощук, И.В. Психология жизнестойкости: обзор теоретических концепций, 

эмпирических исследований и методик диагностики [Электронный ресурс] // Учёные записки 

Санкт-Петербургского государственного института психологии и социальной работы. – 2020. 

– Том 33, № 1. – С. 50–60. – ***. – URL: 

https://psyjournals.ru/scientific_notes/2020/n1/Yaroshchuk.shtml (дата обращения: 08.04.2021). 

2.  Дополнительная литература  

1. Ахмадеева, Е.В. Изучение социальной фрустрированности, жизнестойкости и 

психологической безопасности личности сотрудников МВД [Электронный ресурс] / 

Ахмадеева Е.В., Галяутдинова С.И. // Психология и право. – 2021. – Том 11, № 1. – С. 106–

120. – ***. – URL: https://psyjournals.ru/psyandlaw/2021/n1/Akhmadeeva_Galyautdinova.shtml 

(дата обращения: 08.08.2021). – doi:10.17759/psylaw.2021110109. 

2. Психологическая безопасность личности и ценности подростков и молодежи 

[Электронный ресурс] / Баева И.А., Гаязова Л.А., Кондакова И.В., Лактионова Е.Б. // 

Психологическая наука и образование. – 2020. – Том 25, № 6. – С. 5–18. – ***. – URL: 

https://psyjournals.ru/psyedu/2020/n6/Baeva_Gayazova_Kondakova_Laktion.shtml (дата 

обращения: 08.08.2021). – doi:10.17759/pse.2020250601. 

3. Дозорцева, Е.Г. Психологические, социальные и информационные аспекты 

нападений несовершеннолетних на учебные заведения [Электронный ресурс] / Дозорцева 

Е.Г., Ошевский Д.С., Сыроквашина К.В. // Психология и право. – 2020. – Том 10, № 2. – С. 

97–110. – ***. – URL: https://psyjournals.ru/psyandlaw/2020/n2/Dozortseva_Oshevsky.shtml 

(дата обращения: 08.08.2021). – doi:10.17759/psylaw.2020100208. 

4. Березина, Т.Н. Объективное измерение положительных эмоций у студентов 

как составляющая оценки безопасности образовательной среды [Электронный ресурс] // 

Психологическая наука и образование psyedu.ru. – 2013. – Том 5, № 1. – ***. – URL: 

https://psyjournals.ru/psyedu_ru/2013/n1/59080.shtml (дата обращения: 08.04.2021). 

5. Вихристюк, О.В. Средства массовой коммуникации в системе предикторов 

суицидального поведения в подростковом возрасте [Электронный ресурс] / Вихристюк О.В., 

Банников Г.С., Летова А.В. // Психологическая наука и образование psyedu.ru. – 2013. – Том 

5, № 1. – ***. – URL: https://psyjournals.ru/psyedu_ru/2013/n1/59156.shtml (дата обращения: 

18.04.2021). 
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6. Доверие как фактор психологической безопасности в межнациональном 

взаимодействии [Электронный ресурс] / Донцов А.И., Перелыгина Е.Б., Зотова О.Ю., 

Мостиков С.В. // Социальная психология и общество. – 2018. – Том 9, № 2. – С. 21–34. – ***. 

– URL: https://psyjournals.ru/social_psy/2018/n2/Dontsov_et_al.shtml (дата обращения: 

08.04.2021). – doi:10.17759/sps.2018090202. 

7. Кириллов, И.Л. Психологическая безопасность детей дошкольного возраста 

при работе с компьютером и интернет-средой [Электронный ресурс] / Кириллов И.Л., 

Соловьева Д.А. // Вестник практической психологии образования. – 2020. – Том 17, № 1. – С. 

80–84. – ***. – URL: https://psyjournals.ru/vestnik_psyobr/2020/n1/Kirillov_Solovyeva.shtml 

(дата обращения: 08.04.2021). – doi:10.17759/bppe.2020170109. 

8. Козлова, О.В. Психология безопасности образовательной среды в некоторых 

зарубежных исследованиях начала ХХ1 века [Электронный ресурс] // Современная 

зарубежная психология. – 2012. – Том 1, № 3. – С. 62–70. – ***. – URL: 

https://psyjournals.ru/jmfp/2012/n3/56559.shtml (дата обращения: 08.04.2021). 

9. Ермолова, Т.В. Буллинг как групповой феномен: исследование буллинга в 

Финляндии и скандинавских странах за последние 20 лет (1994—2014) [Электронный 

ресурс] / Ермолова Т.В., Савицкая Н.В. // Современная зарубежная психология. – 2015. – Т. 

4, № 1. – С. 65–90. – ***. – URL: http://psyjournals.ru/jmfp/2015/n1/76177.shtml (дата 

обращения: 08.08.2021). 

10. Одинцова, М.А. Психологическая безопасность личности [Электронный 

ресурс] : практикум / М.А. Одинцова. – Москва : Московский городской психолого-

педагогический университет, 2013. – 132 с. – URL: 

http://www.psychlib.ru/inc/absid.php?absid=167366 (дата обращения: 08.04.2021). 

3. Электронные ресурсы и базы 

1. ЦИСМ [Электронный ресурс] : центр изучения и сетевого мониторинга 

молодёжной среды. – URL: https://www.cism-ms.ru/ (дата обращения: 08.08.2021). 

2. Bill Belsey [Электронный ресурс]. – URL: http://www.billbelsey.com/ (дата 

обращения: 08.04.2021). 

3. Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

[Электронный ресурс]. – URL: https://fond-detyam.ru/ (дата обращения: 08.08.2021). 

4. Национальный фонд защиты детей от жестокого обращения [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.sirotstvo.ru/ (дата обращения: 08.08.2021). 

5. Психология кризисных ситуаций [Электронный ресурс] // PsyJournals.ru : 

портал психологических изданий. – ***. – URL: https://psyjournals.ru/topic/crisis/index.shtml 

(дата обращения: 08.04.2021). 

6. Экстремальная психология [Электронный ресурс] // PsyJournals.ru : портал 

психологических изданий. – ***. – URL: https://psyjournals.ru/topic/extrempsy/index.shtml 

(дата обращения: 08.04.2021). 

7. Юридическая психология [Электронный ресурс] // PsyJournals.ru : портал 

психологических изданий. – ***. – URL: https://psyjournals.ru/topic/urpsy/index.shtml (дата 

обращения: 08.04.2021). 
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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1 Сокращения 

ГК – групповая консультация. 

Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература). 

ДЕ – дидактическая единица. 

ДОК – дополнительная общекультурные компетенции. 

ДОПК – дополнительная общепрофессиональная компетенция. 

ДПК – дополнительная профессиональная компетенция. 

З.е. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам). 

ИР – индивидуальная работа с обучающимися. 

КоР – контрольная работа. 

Л – лекция. 

ЛР – лабораторная работа. 

О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература). 

ОК – общекультурная компетенция. 

ОПК – общепрофессиональная компетенция. 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования. 

П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения. 

ПЗ – практическое занятие. 

ПК – профессиональная компетенция. 

РПД – рабочая программа дисциплины. 

СЗ – семинарское занятие. 

СР – самостоятельная работа обучающегося. 

СРП – самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя. 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования. 

ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный психолого-педагогический университет». 

Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения. 

1.2 Цели и задачи 

Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих 

способность личности к применению в профессиональной деятельности приобретенных знаний, 

умений и навыков для обеспечения безопасности при выполнении задач по предназначению, 

ценностных ориентиров и мышления, рассматривающих проблемы безопасности в качестве 

приоритета. 

Задачи дисциплины: 

 познакомить студентов с государственной политикой, структурой, нормативными 

основами в области подготовки и защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций, в том числе с учебной информации, необходимой для выполнения работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

 сформировать у студентов знания: по идентификации и характеристике опасностей 

природного и искусственного происхождения; по характеру воздействия негативных 

факторов на человека и природную среду и методов защиты от них применительно к 

сфере своей деятельности; по требованиям к безопасности в сфере профессиональной 

деятельности с целью обеспечения безопасности личности и защиты окружающей 

среды, в том числе практические навыки и компетенции по профилю будущей 

профессиональной деятельности. 

 развить навыки по определению основных опасностей среды обитания человека и 
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оценке риска их реализации; по выбору методов защиты от опасностей применительно к 

сфере своей профессиональной деятельности и способов обеспечения оптимальных 

условий жизнедеятельности; по обеспечению психологической безопасности и 

психологической устойчивости личности в чрезвычайных ситуациях и условиях опасных 

ситуаций повседневной жизни, в том числе практические навыки и компетенции по 

профилю будущей профессиональной деятельности. 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» в структуре основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по 

специальности 44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения (программа 

специалитета «Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения 

несовершеннолетних»)  относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана и реализуется в объеме модуля «Здоровьесберегающие технологии в 

профессиональной деятельности». 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 44.05.01 Педагогика и 

психология девиантного поведения, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 297 от 15.04.2021 г., который ориентируется на 

профилактический вид профессиональной деятельности и профессионального стандарта 

«Психолог в социальной сфере», утвержденным Приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 18 ноября 2013 г. № 682н, зарегистрированным в Минюсте РФ 25 декабря 2013 г. 

Регистрационный № 30840, профессионального стандарта «Специалист по социальной работе с 

семьей», утвержденным Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 ноября 

2013 г. № 683н, зарегистрированным в Минюсте РФ 26 декабря 2013 г. Регистрационный № 

30849, профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере образования», 

утвержденным Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июля 2015 г. № 

514н, зарегистрированным в Минюсте РФ 18 августа 2015 г. Регистрационный № 38575, 

профессионального стандарта «Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере», 

утвержденным Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 ноября 2013 г. № 

681н, зарегистрированным в Минюсте РФ 19 декабря 2013 г. Регистрационный № 30658, 

профессионального стандарта «Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере», 

утвержденным Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от  18 июня 2020 года 

№ 352н, зарегистрированным в Минюсте 20 июля 2020 г. регистрационный №59010. 

1.4 Входные требования 

Дисциплина не предусматривает наличие к обучающимся входных требований в части 

базовых знаний, умений и компетенций. 

1.5 Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются 

компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП ВО. 

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в таблице 1.1. 

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в 

рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме зачета.  

Зачет по дисциплине может проводиться как в традиционной форме, так и в форме 

тестирования, в том числе в объеме итогового контроля модуля, в котором реализуется данная 

дисциплина. Тестирование осуществляет отдел мониторинга качества профессионального 

образования.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Структура и трудоемкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам 

представлена в таблицах 2.1 и 2.2.  

Таблица 2.1. Структура и трудоемкость дисциплины по видам учебных занятий 

Очная форма обучения 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

з.е. 
час. 

всего/* 

в семестре 

№ 1 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 1 36 36 

Контактные часы 0,78 28 28 

Лекции (Л) 0,22 8 8 

Семинарские занятия (СЗ) - - - 

Практические занятия (ПЗ) 0,22 8 8 

Групповые консультации (ГК)  0,06 2 2 

Контрольные работы (КоР) 0,1 4 4 

Самостоятельная работа под руководством 

преподавателя (СРП) 
0,17 6 6 

Промежуточная аттестация зачет - - - 

Самостоятельная работа (СР) 0,22 8 8 
* в том числе практическая подготовка. 

Таблица 2.2. Трудоемкость дисциплины по разделам с распределением по видам 

учебных занятий по семестрам 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование раздела 

Трудоёмкость по учебному плану 

Зач.

ед. 

Академических часов 

В
се

г
о
/*

 

из них контактных  

СР 
(всего/*) 

К
о
Р

 

С
П

Р
 

Г
к

/И
к

 

Л
ек

 

С
ем

 

П
р

 

Л
П

З
 

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

Семестр № 1 
      

  
  

1 Введение в безопасность 

жизнедеятельности, основные 

понятия и определения 

0,25 9 2 - 2 - 1 2 1 1 

2 Защита человека и среды 

обитания от вредных и 

опасных факторов 

антропогенного, техногенного 

и природного происхождения 

0,25 9 2 - 2 - 1 1 
 

3 

3 Управление безопасностью 

жизнедеятельности 
0,25 9 2 - 2 - 1 1 

 
3 

4 Защита населения и 

территорий в чрезвычайных 

ситуациях 

0,25 9 2 - 2 - 1 2 1 1 
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№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование раздела 

Трудоёмкость по учебному плану 

Зач.

ед. 

Академических часов 

В
се

г
о
/*

 

из них контактных  

СР 
(всего/*) 

К
о

Р
 

С
П

Р
 

Г
к

/И
к

 

Л
ек

 

С
ем

 

П
р

 

Л
П

З
 

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

Всего 1 36 8 - 8 - 4 6 2 8 

Промежуточная аттестация 
(зачет) 

   

ИТОГО 1 36 28 8 
* в том числе практическая подготовка. 

2.2. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 2.3.  

Таблица 2.3. Содержание дисциплины по разделам 

№  
Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

1 Введение в 

безопасность 

жизнедеятельности, 

основные понятия и 

определения 

Основные системы «человек - среда обитания». 

Классификация основных сред обитания и их 

взаимодействие с человеком. Понятия 

«опасность», «безопасность». Виды опасностей. 

Типология безопасности. Виды и характеристика 

вреда, ущерба и риска. Причины возникновения 

опасности. Аксиомы безопасности 

жизнедеятельности. Концепция безопасности 

общества. Место и роль безопасности в 

профессиональной деятельности. Понятие, 

структура техносферы и ее основных 

компонентов. Генезис техносферы, ее современное 

состояние. Критерии безопасности техносферы. 

Классификация и источники основных опасностей 

техносферы и ее элементов. 

9 

2 Защита человека и 

среды обитания от 

вредных и опасных 

факторов 

антропогенного, 

техногенного и 

природного 

происхождения 

Классификация негативных факторов природного,  

и искусственного происхождения. Вредные и 

опасные негативные факторы. Предельно-

допустимые уровни опасных и вредных факторов 

и их характеристики. Основные принципы защиты 

от опасностей. Методы контроля и мониторинга 

опасных и вредных факторов. Принципы, методы 

и средства организации комфортных условий 

жизнедеятельности. Психические процессы, 

свойства и состояния, влияющие на безопасность. 

Виды и условия трудовой деятельности. 

Эргономические основы безопасности. Средства 

индивидуальной защиты, порядок их применения 

9 

3 Управление Законодательные и нормативные правовые основы 9 
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№  
Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

безопасностью 

жизнедеятельности 

управления безопасностью жизнедеятельности. 

Характеристика основных законодательных и 

нормативно-правовых актов: назначение, объекты 

регулирования и основные положения. 

 Защита населения и 

территорий в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Классификация ЧС и объектов экономики по 

потенциальной опасности. ЧС военного времени и 

их поражающие факторы. Основы организации 

защиты населения в мирное и военное время, 

защитные сооружения и их классификация. 

Организация эвакуации населения из зон 

чрезвычайных ситуаций. Мероприятия 

медицинской помощи. Общие правила поведения 

при ЧС. 

9 

Всего 36 

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на 

контрольной неделе семестра. 

2.2.1. Тематический план лекционных занятий 

Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 2.4. 

Таблица 2.4. Темы и трудоемкость лекционных занятий 

№
  

за
н

я
т
и

я
 

№
 

р
а

зд
ел

а
 

Темы лекционных занятий 
Кол-во часов 

всего 
из них практическая 

подготовка1 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности, термины и 

определения. Чрезвычайные ситуации и методы 

защиты в условиях их реализации. 
2 - 

2 2 
Обеспечение комфортных условий для жизни и 

деятельности человека. 
2 - 

3 3 
Правовые, нормативно-технические и 

организационные основы обеспечения безопасности 
2 - 

4 4 

Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. 

Прогнозирование, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности. Общие правила поведения при ЧС. 

2 - 

Всего 8 - 

2.2.2. Тематический план практических занятий 

Тематический план практических занятий представлен в таблице 2.5. 

                                                 
1 Передача обучающимся учебной информации, необходимой для последующего выполнения работ, связанных 

с будущей профессиональной деятельностью. 
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Таблица 2.5. Темы и трудоемкость практических занятий 

№
  

за
н

я
т

и
я

 

№
 

р
а

зд
ел

а
 

Темы практических занятий 
Кол-во часов 

всего 
из них практическая 

подготовка2 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1 1 Человек и техносфера. 2 - 

2 
2 Окружающая среда, источники её загрязнения. 

Идентификация и воздействие на человека 

вредных и опасных факторов среды обитания. 

2 - 

3 

3 Правовые, нормативно-технические и 

организационные основы обеспечения 

безопасности 
2 - 

4 

4 Прогнозирование, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности. Алгоритм действий при 

возникновении ЧС. 

2 - 

Всего 8 - 

2 в том числе практическая подготовка: участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, 

развитие практических навыков и компетенций по профилю образовательной программы. 
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3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные 

ресурсы и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанны в Приложении 

1. 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено 

нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и 

науки РФ от 04.10.2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений», а также действующим Федеральным государственным 

образовательным стандартом. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 

интерактивных методов обучения, необходимы: столы, стулья (на группу по количеству 

посадочных мест с возможностью расстановки для круглых столов и дискуссий; доска 

интерактивная с рабочим местом (мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом); 

желателен доступ в Интернет.  

Для практической подготовки обучающихся используется следующее оборудование и 

технические средства: столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с 

возможностью расстановки для круглых столов, дискуссий, прочее); доска интерактивная с 

рабочим местом (мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом); желателен доступ 

в Интернет. 

Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное 

обеспечение: MS Word, Acrobat Reader DC, MS Excel, MS Power Point, Paint, Windows Media 

Player. 

В соответствие с требованиями ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 

ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной 

реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения. 
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5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных результатов 

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 

ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим 

учебные занятия (семинарские и практические).  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым, 

контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы (самоподготовки, 

дискуссионным и прочее) на занятиях и иных видов работ. 

При этом, объектами оценивания выступают: 

 учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения 

различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой дисциплине); 

 степень усвоения теоретических знаний по дисциплине; 

 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы, предусмотренными настоящей программой; 

 результаты самостоятельной работы. 

Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на 

контрольной неделе (рубежный контроль) 1 раз в семестр (осенне-зимний семестр: 9-11 

неделе учебного года) в соответствии распоряжением проректора по профессиональному 

образованию. Оценивание обучающегося на контрольной неделе проводится преподавателем 

независимо от наличия или отсутствия обучающегося (по уважительной или неуважительной 

причине) на занятиях в период проведения контрольной недели. Оценка носит комплексный 

характер и учитывает достижения обучающегося по основным компонентам учебного 

процесса за текущий период и его учебную дисциплину. Оценивание обучающегося на 

контрольной неделе осуществляется по балльно-рейтинговой системе с выставлением 

оценок в ведомости и указанием количества пропущенных занятий. 

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, 

используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства) 

предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 5.1). 
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5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 

ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

5.2.1. Вопросы для зачета (самоконтроль) 

(примерные 2) 

Раздел 1. Введение в безопасность жизнедеятельности (БЖД), основные понятия. 

Основы безопасности жизнедеятельности, термины и определения. 

Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации 

1. Характеристика системы «человек - среда обитания». 

2. Понятия «безопасность»: экологическая, промышленная, производственная 

безопасность, пожарная, радиационная, транспортная, экономическая, продовольственная и 

информационная безопасности как компоненты национальной безопасности. Краткая 

характеристика систем безопасности.  

3. Принципы, методы и аксиома безопасности жизнедеятельности.  

4. Цели, задачи и функции безопасности жизнедеятельности.  

5. Понятие «опасность». Видов опасностей: природные, антропогенные, 

техногенные, глобальные. Причин проявления опасности. Методы определения опасностей. 

Роль человеческого фактора в причинах реализации опасностей.  

6. Риск, вред, ущерб – виды и их краткая характеристика.  

7. Структура окружающей человека среды: биосфера; техносфера; социосфера; 

антропосфера; психосфера; этносфера; экосфера и ноосфера, их краткая характеристика. 

8. Производственная, городская, бытовая, природная среда.  

9. Чрезвычайных ситуаций – понятие, основные виды.  

Человек и техносфера 

1. Понятие техносферы. Структура техносферы и ее основных компонентов. 

Генезис техносферы.  

2. Критерии и параметры безопасности техносферы. Виды, источники основных 

опасностей техносферы. 

Раздел 2. Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов 

антропогенного, техногенного и природного происхождения. 

Окружающая среда, источники её загрязнения. 

1. Характеристика естественного и искусственного загрязнения. 

2. Влияние некоторых отраслей производства, оказывающих наиболее 

существенное негативное воздействие на окружающую среду. 

3. Структурные характеристики риска. Основные черты, раскрывающие 

содержание риска в деятельности человека. 

4. Характеристика основных подходов к определению риска. Характеристика 

основных методов снижения риска. Концепция абсолютной безопасности. 

5. Основные характеристики приемлемого риска в деятельности человека. 

Классификации риска. Методы количественного и качественного анализа риска. 

6. Классификации и содержание основных видов риска. Характеристик 

индивидуальных рисков. 

7. Концепции анализа риска. Анализ индивидуального, экологического, 

экономического, социального, технологического риска. Основные принципы управления 

риском. 

                                                 
2 Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом нормативной численности 

группы. 
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Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных факторов среды 

обитания 

1. Классификация негативных факторов природного, антропогенного и 

техногенного происхождения.  

2. Вредные и опасные негативные факторы.  

3. Систем восприятия и компенсации организмом человека вредных факторов 

среды обитания.  

4. Предельно-допустимые уровни опасных и вредных факторов, их основные 

виды. 

5. Параметры, характеристика основных вредных и опасных факторов среды 

обитания человека, основных компонентов техносферы и их источников.  

6. Воздействие основных негативных факторов на человека и их предельно-

допустимые уровни. 

Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов природного, 

антропогенного и техногенного происхождения. 

1. Основные принципы защиты от опасностей.  

2. Система и методы защиты человека и окружающей среды от основных видов 

опасного и вредного воздействия природного, антропогенного и техногенного 

происхождения.  

3. Методы защиты от вредных веществ, физических полей, информационных 

потоков, опасностей биологического и психологического происхождения.  

4. Общая характеристика и классификация защитных средств. 

5. Методы контроля и мониторинга опасных и вредных факторов. 

Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности человека 

1. Комфортные (оптимальные) условий жизнедеятельности. 

2. Принципы, методы и средства организации комфортных условий 

жизнедеятельности. 

3. Климатическая, воздушная, световая, акустическая и психологическая среда, 

влияние среды на самочувствие, состояние здоровья и работоспособность человека. 

4. Мероприятия для нормализации микроклимата. 

5. Требования, предъявляемые к организации производственного освещения. 

Виды, системы и типы производственного освещения. 

6. Мероприятия для создания комфортных условий цветовой среды. 

7. Принципы организации рабочего места для создания комфортных зрительных 

условий и сохранения зрения. 

8. Санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к рабочему месту. 

Психофизиологические и эргономические основы безопасности. 

1. Психофизиологические и эргономические условия организации и безопасности 

труда.  

2. Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на безопасность. 

Основные психологические причины ошибок и создания опасных ситуаций. Факторы, 

влияющие на надежность действий человека.  

3. Виды трудовой деятельности: физический и умственный труд, формы 

физического и умственного труда, творческого труда.  

4. Классификация условий труда по тяжести и напряженности трудового 

процесса.  

5. Классификация условий труда по факторам производственной среды. 

6. Эргономические основы безопасности. Эргономика как науки о правильной 

организации человеческой деятельности, соответствии труда физиологическим и 

психическим возможностям человека, обеспечении эффективной работы, не создающей 

угрозы для здоровья человека.  
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7. Антропометрическая, сенсомоторная, энергетическая, биомеханическая и 

психофизиологическая совместимость человека и машины. 

Раздел 3. Управление безопасностью жизнедеятельности. 

Правовые, нормативно-технические и организационные основы обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. 

1. Законодательные и нормативные правовые основы управления безопасностью 

жизнедеятельности.  

2. Системы законодательных и нормативно-правовых актов, регулирующих 

вопросы экологической, промышленной, производственной безопасности и безопасности в 

чрезвычайных ситуациях, гражданской обороны. 

3. Характеристика основных законодательных и нормативно-правовых актов: 

назначение, объекты регулирования и основные положения. 

4. Органы государственного управления безопасностью: органы управления, 

надзора и контроля за безопасностью, их основные функции, права и обязанности, структура. 

5. Система РСЧС и гражданской обороны. 

Раздел 4. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. 

Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. Прогнозирование, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности. 

1. Основные понятия и определения, классификация чрезвычайных ситуаций и 

объектов экономики по потенциальной опасности. 

2. Фазы развития чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы источников 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

3. Классификация стихийных бедствий (природных катастроф), техногенный 

аварий. Характеристика поражающих факторов чрезвычайных ситуаций природного 

характера. Техногенные аварии – их особенности и поражающие факторы. 

4. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и их поражающие 

факторы. 

5. Виды оружия массового поражения, их особенности и последствия его 

применения.  

6. Методы прогнозирования и оценки обстановки при чрезвычайных ситуациях. 

7. Устойчивость функционирования объектов экономики в чрезвычайных 

ситуациях.  

8. Принципы и способы повышения устойчивости функционирования объектов в 

чрезвычайных ситуациях. 

9. Основы организации защиты населения и персонала в мирное и военное время, 

способы защиты, защитные сооружения, их классификация. 

10. Организация эвакуации населения и персонала из зон чрезвычайных ситуаций.  

11. Средства индивидуальной защиты и порядок их использования. 

12. Основы организации аварийно-спасательных и других неотложных работ при 

чрезвычайных ситуациях. 

13. Алгоритм действий при возникновении ЧС. 

5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме зачета 

осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице 5.4 и носит 

балльный характер. 
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Таблица 5.4. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачете по 

дисциплине 

Баллы 

рейтинг

овые 

Результат 

зачета 

Критерии оценки образовательных 

результатов 

Уровень 

сформированн

ости 

компетенций 

15 зачтено Результат «зачтено» выставляется 

обучающемуся, если обучающийся на учебных 

занятиях и по результатам самостоятельной 

работы демонстрировал знание материала, 

грамотно и по существу излагал его, не допускал 

существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применял использовал в ответах 

учебно-методический материал исходя из 

специфики практических вопросов и задач, владел 

необходимыми навыками и приёмами их 

выполнения. 

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

достаточную степень овладения программным 

материалом. 

Результат «зачтено» выставляется 

обучающемуся, если обучающийся на учебных 

занятиях и по результатам самостоятельной 

работы демонстрировал знание материала, 

грамотно и по существу излагал его, не допускал 

существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применял использовал в ответах 

учебно-методический материал исходя из 

специфики практических вопросов и задач, владел 

необходимыми навыками и приёмами их 

выполнения. 

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

достаточную степень овладения программным 

материалом. 

компетенции, 

закреплённые за 

дисциплиной 

сформированы 

6…0,1 не зачтено Результат «не зачтено» выставляется 

обучающемуся, если обучающийся на учебных 

занятиях и по результатам самостоятельной 

работы демонстрирует незнание значительной 

части программного материала, допускает 

существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполняет практические работы.  

Как правило, «не зачтено» ставится 

обучающимся, которые не могут продолжить 

обучение без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине. 

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

невысокую (недостаточную) степень овладения 

программным материалом. 

компетенции, 

закрепленные за 

дисциплиной  

не 

сформированы 
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6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

6.1. Входной контроль 

Не предусмотрен. 

6.2. Выходной контроль 

Не предусмотрен 
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7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 

(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и 

самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими 

видами, включая учебные занятия, направленные на практическую подготовку обучающихся 

и проведение текущего контроля успеваемости:  

– лекции (занятия лекционного типа); 

– практические занятия; 

– групповые консультации; 

консультации и иные учебные занятия, предусматривающие индивидуальную работу 

преподавателя с обучающимся; 

самостоятельная работа обучающихся; 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 

программой отдельные виды учебных работ. Учебное задание (работа) считается 

выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 

изучение дисциплины с учётом лекционного материала (тематический план представлен в 

таблице 5.2), готовятся к практическим занятиям (см. таблица 5.3), осуществляют 

самостоятельную подготовку и подготовку к зачету. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 

мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы. 

Дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» подразумевает ознакомление 

студентов с практической работой в сфере безопасности жизнедеятельности, в связи с чем 

освоение программы дисциплины предполагает в качестве основных учебных форм как 

лекции, так и семинарские занятия, обеспечивающие обратную связь между преподавателем 

и студентами и позволяющие осуществлять текущий контроль выполнения учащимися 

самостоятельной работы, активизировать процесс усвоения ими навыков работы с учебной 

литературой и другими учебными ресурсами по дисциплине.  

При изучении дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» используются 

следующие активные формы проведения семинарских занятий - анализ и обсуждение 

конкретных ситуаций, интерактивные формы проведения семинарских занятий - проведение 

дискуссий, разыгрывание ролей. 

В рамках развития активных и интерактивных форм обучения на дисциплине 

«Основы безопасности жизнедеятельности» разработаны презентации с возможностью 

использования различных вспомогательных средств: видео, слайдов, компьютеров и т.п. 

В соответствии с требуемым ФГОС ВО компетентностным подходом при подготовке 

студентов изучение дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» реализуется с 

привлечением различных видов учебной деятельности, в том числе активных и 

интерактивных форм проведения занятий:  

- анализ и обсуждение конкретных ситуаций (характерных для РФ), 

складывающихся в зонах ЧС. Целью проведения анализа и обсуждения конкретных 

чрезвычайных ситуаций в этом случае является обучение навыкам сотрудничества между 

студентами; 

- дискуссия - как особая форма всестороннего обсуждения спорного 

вопроса, реализуется в дисциплине «Основы безопасности жизнедеятельности», в виде 

коллективного обсуждения таких проблем как обеспечение комфортных условий для жизни 

и деятельности человека и психофизиологические и эргономические основы безопасности. 

Целью проведения дискуссии в этом случае является обучение и стимулирование творчества 

студента; 
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- ролевые игры - имитационные – имеют цель создать у участников 

представление, как следовало бы действовать в определенных условиях, складывающихся в 

зоне ЧС («Алгоритм действий человека при попадании в ЧС» - для обучения студентов, 

работающих в зоне ЧС и т.д.). Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и 

форм контрольных мероприятий дисциплины представлены в настоящей программе. 

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях 

осуществляется в соответствии с положением о текущей аттестации обучающихся в ФГБОУ 

ВО МГППУ с использованием балльно-рейтинговой системы ФГБОУ ВО МГППУ.  

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск 

обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к 

промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и 

мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме. 

Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 

обучающимся (обучающемуся), исходя из контингента (уровня подготовленности).  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 

ведущий преподаватель (лектор). 

Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности (пропуски 

учебных занятий, не выполненные задания) обязан отработать их в полном объеме. 

Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине. В случае 

наличия учебной (академической) задолженности по дисциплине, обучающийся 

отрабатывает пропущенные занятия и выполняет запланированные и выданные 

преподавателем задания. Отработка проводится в период семестрового обучения или в 

период сессии согласно графику (расписанию) консультаций преподавателя.  

Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить 

преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и 

монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в 

соответствии с настоящей программой. 

Обучающийся, пропустивший практическое занятие, отрабатывает его в форме 

реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической 

литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на практическом занятии 

вопросам в соответствии с настоящей программой или в форме, предложенной 

преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное задание считается 

выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

Преподаватель имеет право снизить бальную (в том числе рейтинговую) оценку 

обучающемуся за невыполненное в срок задание по неуважительной причине. 

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля 

промежуточной аттестации дисциплины определен зачёт.  

Зачёт по дисциплине может проводиться как в традиционной форме, так и в форме 

тестирования, в том числе в объеме итогового контроля модуля, в котором она реализуется. 

Тестирование осуществляет отдел мониторинга качества профессионального образования в 

присутствии ведущего преподавателя. Ведущий преподаватель подтверждает результаты 

тестирования личной подписью в ведомости.  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии локальными 

нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ. 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте 

5.2.2. настоящей программы. 

7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является 

важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция: 
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 знакомит с новым учебным материалом,  

 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

 систематизирует учебный материал, 

 ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

 выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора), 

 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке, 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к практическим занятиям: 

 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному занятию, 

ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 выпишите основные термины,  

 обратите внимание на учебную информацию по практической подготовке, 

представленную на лекции / практическом занятия. Она будет необходима для 

последующего выполнения отдельных элементов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенций по профилю вашей программы подготовки,   

 ответьте на контрольные вопросы по практическим занятиям, готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов, 

 определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих 

консультаций преподавателя, 

 выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы 

(последние являются эффективными формами работы); 

 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, 

терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве 

ориентира в организации обучения. 

Подготовка к зачету. К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, 

систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить 

дисциплину в период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, показывают не 

удовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины и 

другой учебно-методической документацией, включающими: 

 перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

 тематические планы лекций, практических занятий; 

 контрольные мероприятия; 

 учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

 перечень вопросов зачета. 

Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и практических занятиях 

позволит успешно освоить дисциплину, сформировать, закрепить, развить практические 

навыки и компетенции по профилю вашей программы подготовки и создать хорошую базу 

для сдачи зачета. 
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

8.1. Методические указания по использованию образовательных технологий 

При организации обучения преподаватель должен обратить особое внимание на 

организацию практических занятий и самостоятельной работы обучающихся, поскольку 

курс предполагает широкое использование образовательных технологий из числа активных 

и интерактивных форм, а именно: 

 проблемное обучение; 

 эвристическая лекция; 

 тематическая дискуссия (дебаты), в том числе в форме круглого стола, мозгового 

штурма (мозговой атаки), ролевой игры; 

 анализ конкретных ситуаций; 

 игровое проектирование; 

 компьютерное тестирование. 

8.2. Методические указания по формированию компетенций 

В целом, сегодня в научной литературе по методике выделяют следующие виды 

методических приемов, используемых при преподавании гуманитарных дисциплин в вузе по 

формированию у студентов необходимых для их профессии компетенций: 

– методические приемы, которые позволяют оптимизировать организацию учебной 

деятельности;  

Здесь в первую очередь речь идет о рациональности и эффективности использования 

времени на занятиях. Усвоение информации осуществляется неодинаково на различных 

этапах занятия. Так, в первой четверти занятия студенты усваивают около 50% информации, 

вторая четверть занятия – самая продуктивная. Студенты способны освоить примерно 90% 

им преподносимой информации. Третья четверть занятия характеризуется тем, что студенты 

способны освоить уже менее 50% той информации, которая им предложена. В последней 

четверти занятия, процент усвоения информации резко падает.  

Учитывая эти особенности, преподаватель обязан выстраивать соответствующую 

структуру организации учебного занятия, осознавая, что в конце его не следует давать новый 

материал. Заканчивать занятия следует четкими итоговыми выводами. 

Организацию учебной деятельности необходимо изменять в соответствии с тем, когда 

проводятся занятия. Например, исследования в области психологии труда показывают, что 

самый лучший период усвоения сложного материала определяется временными рамками от 

11 часов до 13 часов дня. Подъем работоспособности наблюдается и в субботу, так как у 

студентов на уровне подсознания заложена информация о приближающемся выходном дне. 

– методические приемы устного изложения теоретического материала по дисциплине; 

Наиболее общими являются следующие группы приемов: 

а) повествование – представляет собой рассказ об исторических событиях или 

процессах. Наиболее применимы приемы этой группы тогда, когда необходимо создать 

эмпирическое представление о какой-либо временной последовательности. К вариантам 

повествования относятся: 

– сюжетный рассказ – прием, воссоздающий образ динамично развивающегося 

единичного исторического события, например, развитие вида государственной власти; 

– образное повествование – воссоздание в образной форме развития типичного 

исторического явления, например, форм видов деятельности; 

– конспективное повествование – это краткое освещение «неглавных» фактов, 

например, перечислении имевших место событий в какой-то стране. 

б) описание – это методический прием, который в отличие от повествования, включает 

в себя сюжет, набор элементов, входящих в состав образа какого-либо реального явления 
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или процесса. Выделяют два типичных приема этой группы: 

– картинное описание, которое воссоздает целостный образ относительно статичного 

реального явления или процесса, например, форму исполнения принятых решений во время 

военных действий; 

– аналитическое описание - представляющее собой расчленение целостного образа на 

составные части с целью выяснения его структуры, значения и взаимосвязи отдельных 

компонентов, например, процесс принятия решений по конкретным темам бытия человека. 

в) характеристика – это методический прием, раскрывающий черты и свойства 

конкретного предмета изучаемой гуманитарной дисциплины в его статусных и ролевых 

формах проявления. К этим методическим приемам относят: 

– образную характеристику – предполагающую воссоздание образов реальных 

специалистов конкретной профессии или «типичных представителей» какой-то организации 

на основе портретного описания их внешности, перечисления важнейших биографических 

данных, характерных особенностей поведения. Прием образной характеристики относят к 

числу приемов «изучения фактического материала»; 

– аналитическую характеристику – являющуюся приемом, очень близким к 

аналитическому описанию, но ориентированным на изучение не фактического, а 

теоретического материала; 

– сравнительную характеристику – представляющую собой выявление черт сходства и 

различия реальных событий, явлений, процессов на основе анализа их признаков; 

– обобщающую характеристику – включающую в себя краткое перечисление 

существенных признаков, причинно-следственных связей, роли и значения важнейших 

документов для жизни и деятельности граждан, общества в целом.  

В этой характеристике основным может быть как индуктивный, так и дедуктивный 

подходы. При индуктивном подходе используется аналитическое описание факта, а потом 

осуществляется итоговый вывод. При дедуктивном подходе, обобщающая характеристика 

предваряет изложение новых юридических фактов, понятий, категорий. 

г) объяснение – вид устного изложения учебного материала по гуманитарной 

дисциплине, в котором раскрываются новые понятия, термины, устанавливаются причинно-

следственные связи и зависимости, закономерности посредством «подведения» излагаемого 

материала под какой-то объективный закон, аксиому, очевидность. 

Выделяют несколько моделей объяснения. Например, дедуктивно-номологическая 

модель объяснения ориентирована на подведение конкретного феномена гуманитарной 

дисциплины под определенный пример из жизни общества. Что касается рационального 

объяснения, то его суть составляет использование логически непротиворечивых положений, 

как условий и причин появления и существования предмета мысли или результата 

исследования какого-то феномена. Если используется интенциональное объяснение, то 

преподаватель раскрывает перед студентами суть и природу какого-то факта, предмета 

мысли посредством использования чувственных ассоциаций и, одновременно, 

подкреплением их наличием у всех присутствующих устремленности к какой-то цели, 

присутствием у всех интенции.  

д) рассуждение – это методический прием изложения учебного материала, в котором 

дается последовательное развитие положений, доказательств, подводящих мысль студентов 

к необходимым выводам.  

Если в объяснении понятие раскрывается в «готовом» виде, то рассуждение как бы 

«показывает путь формирования» понятия. 

Обычно этот прием начинается постановкой вопроса, ответ на который дается путем 

сопоставления фактов и мнений. С помощью рассуждения разъясняются отдельные 

положения, которые подводят студентов к выводам, заключениям. Этот прием при решении 

практических задач помогает разобраться в случившемся, установить суть дела и дать верное 

пояснение. 

– методические приемы организации и актуализации познавательной деятельности 



 33 

студентов, которые включают в себя:  

а) составление плана текста и аннотаций;  

б) рецензирование;  

в) составление словаря изученной темы;  

г) составление схематичной модели темы. 

– методические приемы формирования у студентов профессиональных навыков, 

умений и развития компетенций.  

Например, к ним относят следующие действия студентов, которые должны 

осуществляться под руководством преподавателя в процессе и после проведенной лекции: 

– воспроизведение полностью воспринимаемого ими устного материала, излагаемого 

преподавателем; 

– краткое его изложение; 

– оглавление текста и его частей; 

– формулирование определений на основе личного описание материала; 

– выделение отдельных признаков предмета лекции на основе ее записи; 

– воспроизведение и сравнение сходных положений, имеющихся в лекции; 

– обобщение признаков и свойств предмета темы лекции; 

– систематизация однотипных или разнотипных компонентов предмета лекции; 

– воспроизведение общего смысла и содержания темы лекции; 

– систематизация осмысленного в лекции материала. 

– сравнение доказательств, которые использовал преподаватель во время лекции со 

своими, сформулированными в процессе проработки лекционного материала. 

Следует обратить внимание на формирование у студентов и профессиональных 

умений, обусловленных будущей профессией выпускника вуза. К ним следует отнести 

следующие умения: 

– объяснять значение гуманитарных понятий, выделять их существенные признаки; 

– комментировать гуманитарные тексты; 

– применять гуманитарные знания для анализа конкретных жизненных ситуаций; 

– формулировать и аргументировать свою точку зрения при разборе ситуации с 

позиции науки; 

– отстаивать свои права и свободы на практике в различных сферах жизни общества; 

– составлять официальные заявления, жалобы, расписки, доверенности; 

– проектировать правомерное поведение в значимых ситуациях, давать оценку 

поступков людей, собственных действий с позиции справедливости. 

Кроме данных умений, большое значение для подготовки выпускников вуза имеют 

приемы словесной коммуникации. К ним, в первую очередь, следует отнести: 

– умение логически осмысливать явление, реальный феномен с гуманитарной точки 

зрения. Здесь преподаватель систематизирует яркие факты в своей речи.  

– умение разъяснять сущность того или иного правила, иллюстрируя его примерами 

для более прочного запоминания; 

– умение детализировать сущность определенного явления, обращая внимание на 

отдельных составляющих его частях; 

– умение осуществлять разностороннюю оценку жизненным фактам; 

– умение обнаруживать тенденции в развитии бытийного явления; 

– умение выявлять особенное значение конкретного факта.  

Как видим, существуют различные методические приемы, которые преподаватель 

обязан использовать на различных видах занятий. Очень редко преподаватель использует на 

занятии только один прием. Обычно он сочетает различные методические приемы научения 

студентов и развития у них необходимых компетенций. Например, в процессе проведения 

семинарских занятий, преподаватель может использовать и традиционные и интерактивные 

приемы научения. 

Так, в начале занятия, когда студентов необходимо мотивировать на познавательную и 
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речемыслительную деятельность можно использовать приемы актуализации, визуализации, 

ассоциации.  

Смысл приема актуализации заключается в приведении в активное состояние 

мышления студентов. Для этого преподаватель может дать им задачу, которую нужно 

решить в течение 5 минут и записать результат на листочке. Потом, во время семинара эту 

задачу решить совместно со всеми и попросить каждого оценить свой результат. 

Для развития у студентов зрительного ряда, в плане восприятия ими рассматриваемой 

темы, можно предложить им нарисовать образ рассматриваемой на семинаре темы. Это и 

есть прием визуализации.  

А вот для развития образного мышления у студентов группы можно использовать – 

прием ассоциаций. Обусловлено использование данного приема фактом отсутствия у 

студентов возможности задействовать зрительный ряд содержанием учебного материала. В 

такой ситуации можно мотивировать студентов просьбой создать образ, который способен 

вызвать у них ассоциацию с определенным понятием, нормой права. Например, будет 

развивать образное мышление у студентов просьба найти взаимообусловленность между 

понятиями: «суд», «собственность», «свобода», «воля», «справедливость». 

Следует заметить, что совершенно необязательно использовать на одном занятии все 

названные приемы. Можно ограничиться одним. 

В процессе семинара, для придания познавательному процессу большей активности и 

творческого начала, можно использовать следующие приемы: 

– обмен мнениями в группе или в парах между студентами. Для этого студентам, 

попарно, предлагается обменяться между собой личными обобщениями по конкретному 

примеру, используемому преподавателем на лекции. Время на обсуждение отводить не более 

трех минут.  

Потом, в процессе семинара вырабатывается совместная оценка и каждая пара 

сопоставляет ее со своей. Таким образом, формируется у студентов умение анализировать 

жизненно значимую ситуацию и формировать групповое мнение о ее содержании и сути. 

– сброс идей в корзину. На доске можно нарисовать значок корзины, в которой условно 

будет собрано всё то, что студенты вместе знают об изучаемой теме. Каждый называет 

какое-то одно сведение или факт. Далее, остальные, не повторяя ранее сказанного, 

дополняют список идей. Если ранее проходило обсуждение жизненно значимой ситуации, то 

представители от групп дают свой вариант решения и обосновывают его. 

В итоге, полученные ранее студентами знания выводятся на уровень осознания. Они 

могут стать базой для усвоения нового знания. Это позволяет впоследствии увязать новое 

знание с уже имеющимся знанием. А сама процедура обсуждения весьма успешно позволяет 

поддерживать познавательный интерес у студентов. Они будут слушать друг друга без 

напоминания преподавателя, а требование не повторять ранее сказанного побуждает каждого 

к мыслительному творчеству. 

На стадии раскрытия вопросов плана семинара преподаватель может использовать 

следующие обучающие приемы: 

– прием систематизации материала, собранного в «корзине идей». Студентам 

предлагается внимательно изучить записи на доске и попытаться систематизировать то, что 

они все вместе сформулировали. В зависимости от содержания «корзины идей» студенты 

структурируют сведения по родовым, видовым, типовым, классовым позициям. У них 

формируются умения синтеза знаний, «деления» материала по категориям: понятия, 

причины, факты. Начинается составление кластера. Эту процедуру можно задавать 

студентам и в качестве индивидуального домашнего задания.  

– прием: знакомство с новой информацией. Для реализации этого приема можно 

использовать уже составленную «корзину идей». Просто нужно попросить студентов из 

наличествующей информации в «корзине идей» найти нечто «новое»! 

В процессе выполнения такого задания активные, творчески мыслящие студенты 

соотносят имеющуюся информацию со своими мировоззренческими установками, выявляют 
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различные виды модальностей в уже имеющихся высказываниях и формулирует «новое» 

знание. Своими высказываниями «активные» инициируют «пассивных» к познавательному 

творчеству, развивая и у них навыки поиска модальностей в наличествующих 

высказываниях. 

– прием: заполнение маркировочной таблицы. Смысл данного приема заключается в 

развитии у студентов умений и навыков структурировать у себя познавательную активность. 

Например, при завершении семинара преподаватель просит студентов составить таблицу и 

сдать ее ему. Задание же очень простое: составить таблицу, которая имеет три колонки: а) 

знал; б) узнал новое; в) хочу узнать. В каждую колонку студент обязан внести полученную в 

ходе занятия информацию. При этом записывать ее важно своими словами, не цитируя 

учебник или результаты обобщений, сделанных на семинаре. 

По такой таблице преподаватель имеет возможность оценить не только всех студентов, 

но и качество, эффективность используемых им на занятии методических технологий. 

Особенно значима третья колонка. Если из семинара в семинар она пуста, то это знак 

самому преподавателю. Почему студента ничего не интересует по данному предмету? Кто в 

этом больше виноват: студент или преподаватель? 

Если нет возможности целиком заполнить таблицу на семинаре, можно предложить 

завершить ее после занятий. 

– прием: коллективный обмен мнениями по поводу изученной темы занятий. Смысл 

данного приема состоит в том, что посредством его у студентов начинают формироваться 

умения и навыки коллективной познавательной деятельности, чувство сопричастности 

каждого каждому. 

При этом преподаватель просит соблюдать требование: студенты обязаны 

подтверждать свои высказывания теми сведениями, которые они получили в процессе 

занятия. При этом формируется у студентов потребность в дальнейшем освоении изучаемой 

учебной дисциплины. 

Кроме рассмотренных методических приемов, позволяющих повысить уровень 

предоставляемых университетом студентам образовательных услуг, есть методические 

инновационные приемы, которые могут сделать более эффективным как образовательный 

процесс в целом, так и способствовать развитию творческого мышления у студентов, 

приданию их речи ясности, четкости, определенности, непротиворечивости, конкретности. К 

ним относятся следующие приемы: 

– возвращение к первоначальным представлениям; 

Он включает в себя процедуру повторного осмысления содержания «корзины идей», 

оценки полученных знаний через призму будущей профессиональной деятельности юриста.  

– написание короткого эссе по теме семинара;  

В конце обсуждения темы семинара уместно предложить студентам в течение пяти 

минут написать короткое эссе. Это свободное письмо на заданную тему, в котором ценится 

самостоятельность, проявление индивидуальности, дискуссионность, оригинальность 

решения задачи, содержание аргументации конкретного тезиса. Смысл такого рода 

письменного задания можно выразить следующими словами: «я пишу для того, чтобы 

понять, что я думаю». 

– осмысление того, что записано в колонке кластера: «хочу узнать»; 

Для этого студенту можно предложить несколько вариантов работы:  

а) сгруппировать постановленные в кластеры вопросы;  

б) составить план поиска ответа на них;  

в) определить источники поиска информации на поставленные вопросы. 

При этом для каждой стадии занятия следует ориентироваться на конкретные виды 

интерактивных методических приемов.  

 

Приложение: Рецензии.  
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АННОТАЦИЯ 

Дисциплина Элективный курс по физической культуре и спорту: «Базовая физическая 

культура» основных профессиональных образовательных программ высшего образования по 

специальности: 44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения, специализация: 

Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения несовершеннолетних,  

реализуется и составлена с учетом Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования 44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения 

(ВО), утвержденного  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации: 

от "15" апреля 2021 г. № 297, зарегистрирован в Минюст России от "24" мая 2021 г.  №63580. 

 
Дисциплина Элективный курс по физической культуре и спорту: «Базовая физическая 

культура» относится к обязательной части ОПОП. 

Цель дисциплины – Формирование способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры и спорта для укрепления здоровья и 

самоподготовке к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины  

 понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии 

личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

 знание научно - биологических, педагогических и практических основ 

физической культуры и здорового образа жизни; 

 формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание 

привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре и спорте; 

 приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту;  

 создание основы для творческого и методически обоснованного использования 

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 

За дисциплиной закреплены компетенции:  

УК-7 «Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности» 

Общая трудоемкость дисциплины Элективный курс по физической культуре и спорту: 

«Базовая физическая культура» по Учебному плану составляет 328 часов, период обучения – 

1-8 семестры, продолжительность обучения – восемь семестров. 

Входной контроль: отсутствует.  

Выходной контроль: Контрольные нормативы (КН), практическое задание (ПЗ), 

реферат (Р)1. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольной работы, зачёта с 

оценкой. 

                                                 
1 Предусмотрено для студентов, которым противопоказаны практические занятия по дисциплине 

(студенты СМГ). 
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Зачет с оценкой по дисциплине Элективный курс по физической культуре и спорту: 

«Базовая физическая культура» проводится в форме сдачи контрольных нормативов, 

защиты реферата2.  

Контрольная работа по дисциплине Элективный курс по физической культуре и 

спорту: «Базовая физическая культура» проводится в форме выполнения практического 

задания, защиты реферата2. 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1 Сокращения 

АФК – адаптивная физическая культура. 

ГК – групповая консультация 

ДЕ – дидактическая единица 

Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) 

ЛФК – лечебная физическая культура. 

ОБЖ – основы безопасности жизнедеятельности. 

ОВЗ – особые возможности здоровья 

ОДА – опорно-двигательный аппарат 

ОК – общекультурная компетенция 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

ПЗ – практическое занятие 

ПК – профессиональная компетенция 

ППФК – профессионально-прикладная физическая культура 

РПД – рабочая программа дисциплины 

СР – самостоятельная работа обучающегося 

ФВ – физическое воспитание. 

ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный психолого-педагогический университет» 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

ФК – физическая культура. 

 

1.2 Цели и задачи 

Цель дисциплины – Формирование способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры и спорта для укрепления здоровья и 

самоподготовке к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

 

Задачи дисциплины: 

 понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии 

личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

 знание научно - биологических, педагогических и практических основ 

физической культуры и здорового образа жизни; 

 формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание 

привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре и спорте; 

                                                 
2 Предусмотрено для студентов, которым противопоказаны практические занятия по дисциплине 

(студенты СМГ). 
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 приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту;  

 создание основы для творческого и методически обоснованного использования 

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина Элективный курс по физической культуре и спорту: «Базовая физическая 

культура» в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования (далее – ОПОП ВО) 44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения, 

специализация: Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения 

несовершеннолетних, относится к обязательной части учебного плана, и реализуется в 

объеме 328 часов. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 44.05.01 Педагогика и 

психология девиантного поведения (ВО), утвержденного  приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации: от "15" апреля 2021 г. № 297, зарегистрирован в 

Минюст России от "24" мая 2021 г.  №63580. 

 

Обязательным условием реализации дисциплины в структуре ОПОП ВО является 

параллельное изучение дисциплины (модулей): Физическая культура и спорт. 

1.4 Входные требования 

Дисциплина Элективный курс по физической культуре и спорту: «Базовая физическая 

культура» не предусматривает наличие у обучающихся входных требований в части базовых 

знаний, практических умений и навыков, компетенций в области физкультурно-спортивной 

деятельности в рамках уровня средних, общеобразовательных компетенций. 

1.5 Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся 

определяются компетенциями, закрепленными за дисциплиной, соответствующей ОПОП ВО 

44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения, сформулированными с учётом 

целей и задач реализуемой ОПОП ВО. 

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в 

таблице 1. 

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в 

рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме контрольной работы (1,3,5,7 

семестры) и зачёта с оценкой (2,4,6,8 семестры).  

Зачёт с оценкой по дисциплине Элективный курс по физической культуре и спорту: 

«Базовая физическая культура» проводится в форме сдачи контрольных нормативов, 

защиты реферата3.  

Контрольная работа по дисциплине Элективный курс по физической культуре и 

спорту: «Базовая физическая культура» проводится в форме выполнения практического 

задания, защиты реферата3. 

                                                 
3Предусмотрено для студентов, которым противопоказаны практические занятия по дисциплине 

(студенты СМГ). 





 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам 

представлена в таблицах 2 и 3.  

Таблица 2. Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий 

Виды учебных 

занятий 

Трудоемкость 

Часы 

в 

семес

тре 

в 

семес

тре 

в 

семес

тре 

в 

семес

тре 

в 

семес

тре 

в 

семес

тре 

в 

семе

стре 

в 

семе

стре 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 

ОБЩАЯ 

трудоемкость по 

учебному плану 

328 56 56 56 56 30 30 30 14 

Контактные часы 328 56 56 56 56 30 30 30 14 

Практические занятия 

(Пр) 
328 56 56 56 56 30 30 30 14 

Промежуточная 

аттестация 
контрольная 

работа/зачет с 

оценкой) 

 + + + + + + + + 

 
 

Таблица 3. Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам учебных 

занятий по семестрам. 

№
  

р
а

зд
ел

а
 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Контактные часы  
(аудиторная работа, практические 

занятия) 
Пр 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

Семестр №1 

1 Общая физическая подготовка (ОФП) 12 12 

2 Волейбол 20 20 

4 Легкая атлетика 24 24 

Всего 56 56 

Промежуточная аттестация (контрольная 

работа) 
+ 

Семестр №2 

1 Общая физическая подготовка (ОФП) 12 12 

3 Баскетбол 20 20 

4 Легкая атлетика 24 24 

Всего 56 56 

Промежуточная аттестация (зачет с оценкой) + 

Семестр №3 

1 Общая физическая подготовка (ОФП) 12 12 

2 Волейбол 20 20 

4 Легкая атлетика 24 24 

Всего 56 56 

Промежуточная аттестация (контрольная + 
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№
  

р
а

зд
ел

а
 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактные часы  

(аудиторная работа, практические 

занятия) 

работа) 

Семестр №4 

1 Общая физическая подготовка (ОФП) 12 12 

3 Баскетбол 20 20 

4 Легкая атлетика 24 24 

Всего 56 56 

Промежуточная аттестация (зачет с оценкой) + 

Семестр №5 

1 Общая физическая подготовка (ОФП) 12 12 

4 Легкая атлетика 18 18 

Всего 30 30 

Промежуточная аттестация (контрольная 

работа) 
+ 

Семестр №6 

1 Общая физическая подготовка (ОФП) 12 12 

4 Легкая атлетика 18 18 

Всего 30 30 

Промежуточная аттестация (зачет с оценкой) + 

Семестр №7 

1 Общая физическая подготовка (ОФП) 12 12 

5 
Профессионально-прикладная физическая 

подготовка (ППФП) 
18 18 

Всего 30 30 

Промежуточная аттестация (контрольная 

работа) 
+ 

Семестр №8 

1 Общая физическая подготовка (ОФП) 10 10 

5 
Профессионально-прикладная физическая 

подготовка (ППФП) 
4 4 

Всего 14 14 

Промежуточная аттестация (зачет с оценкой) + 

ИТОГО 328 328 

 

2.2. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.  

Таблица 4. Содержание дисциплины по разделам 

№
 

р
а

зд

е
л

а
 Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 Общая 

физическая 

подготовка 

(ОФП) 

Силовая подготовка 

Скоростная подготовка 

Скоростно-силовая подготовка 

Воспитание общей выносливости  

Воспитание гибкости 

Воспитание ловкости 

94 

2 Волейбол Специальная физическая подготовка 40 
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№
 

р
а

зд

е
л

а
 Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

Техническая подготовка 

Тактическая подготовка 

3 Баскетбол Специальная физическая подготовка 

Техническая подготовка 

Тактическая подготовка 

40 

4 Легкая атлетика Специальная физическая подготовка 

Техническая подготовка 

Тактическая подготовка 

132 

5 Профессионально

-прикладная 

физическая 

подготовка 

Профилактика профессиональных заболеваний 

средствами физической культуры 

Профилактика травматизма как основа техники 

безопасности при занятиях по физической культуре 

Практические приемы реализации двигательной 

активности  

22 

Всего 328 

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на 

контрольной неделе семестра. 

Тематический план практических занятий представлен в таблице 5. 

Таблица 5. Темы и трудоемкость практических занятий 

№  

занятия 

№ 

раздела 
Темы практических занятий 

Кол-во 

часов 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1-6, 29-34, 57-

62, 85-90, 113-

118, 128-133, 

143-148, 158-

162 

1 

Силовая подготовка 

Скоростная подготовка 

Скоростно-силовая подготовка 

Воспитание общей выносливости  

Воспитание гибкости 

Воспитание ловкости 

94 

7-16, 63-72 2 

Специальная физическая подготовка 

Техническая подготовка 

Тактическая подготовка 

40 

35-44, 91-100 3 

Специальная физическая подготовка 

Техническая подготовка 

Тактическая подготовка 

40 

17-28, 45-56, 73-

84, 101-112, 

119-127, 134-

142,  

4 

Специальная физическая подготовка 

Техническая подготовка 

Тактическая подготовка 

132 

149-157, 163, 

164 
5 

Профилактика профессиональных заболеваний 

средствами физической культуры 

Профилактика травматизма как основа техники 

безопасности при занятиях по физической культуре 

Практические приемы реализации двигательной 

активности  

22 

Всего 328 

 

Всего 
328 
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3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные 

ресурсы и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные в приложении  

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено 

нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и 

науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений», Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования 44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения 

(ВО), утвержденного  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации: 

от "15" апреля 2021 г. № 297, зарегистрирован в Минюст России от "24" мая 2021 г.  №63580. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 

интерактивных методов обучения, необходимы: 

 Зал ОФП, игровой зал, легкоатлетическая площадка, спортивный инвентарь (медицинболы, 

скакалки, секундомеры, набор ограничительных конусов). 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 

ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной 

реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения. 

5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных результатов 

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 

ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим 

учебные занятия (лекционные, семинарские).  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым, 

контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы (самоподготовки, 

дискуссионным и прочее) на занятиях и иных видов работ. 

При этом, объектами оценивания выступают: 

 учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения 

различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой 

дисциплине); 

 степень усвоения теоретических знаний по дисциплине; 

 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы, предусмотренными настоящей программой; 

 результаты самостоятельной работы. 

Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на 

контрольной неделе (рубежный контроль) 1 раз в семестр (осенне-зимний семестр: 9-11 
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неделе учебного года, весенне-летний семестр: 31-33 неделе учебного года) в соответствии с 

распоряжением проректора по профессиональному образованию. Оценивание обучающегося 

на контрольной неделе проводится преподавателем независимо от наличия или отсутствия 

обучающегося (по уважительной или неуважительной причине) на занятиях в период 

проведения контрольной недели. Оценка носит комплексный характер и учитывает 

достижения обучающегося по основным компонентам учебного процесса за текущий период 

и его учебную дисциплину. Оценивание обучающегося на контрольной неделе 

осуществляется по балльно-рейтинговой системе с выставлением оценок в ведомости и 

указанием количества пропущенных занятий. 

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, 

используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства) 

предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6).  













 

 

5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 

ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется ведущим преподавателем. 

Объектами оценивания выступают: 

 результаты контрольных нормативов; 

 учебная работа и учебная дисциплина обучающегося на занятиях 

 результаты выполнения практических заданий 

 результаты защиты реферативной работы  

Контрольная работа по дисциплине Элективный курс по физической культуре и 

спорту: «Базовая физическая культура» проводится в форме: выполнения практического 

задания/защита реферата7. 

Зачёт с оценкой по дисциплине Элективный курс по физической культуре и спорту: 

«Базовая физическая культура» проводится в форме: сдачи контрольных нормативов/защита 

реферата7. 

Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме зачета 

осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице 8 и носит 

балльный характер. 

Методика оценивания самостоятельного проведения студентом разминочного модуля 

практических занятий полностью относится к экспертному мнению ведущего преподавателя, 

как специалиста. 

Таблица 8. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачёте с 

оценкой по дисциплине 

Баллы 

рейтинговые 
Результат зачёта Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

15..13 зачтено, 

5, отлично 

Результат «зачтено, 5 (отлично)» выставляется, если 

обучающийся на учебных занятиях демонстрировал 

знание материала, овладел практическими навыками и 

умениями необходимыми для освоения учебного 

материала по данной дисциплине, посещаемость 

практических занятий составляет 100%, рейтинговый 

балл сдачи контрольных нормативов располагается в 

диапазоне от 15 до 13. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – высокий. 

12..10 зачтено, 

4, хорошо 

Результат «зачтено, 4 (хорошо)» выставляется, если 

обучающийся на учебных занятиях демонстрировал 

знание материала, овладел практическими навыками и 

умениями необходимыми для освоения учебного 

материала по данной дисциплине, посещаемость 

практических занятий составляет 75%, рейтинговый 

балл сдачи контрольных нормативов располагается в 

                                                 
7Предусмотрено для студентов, которым противопоказаны практические занятия по дисциплине 

(студенты СМГ). 
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Баллы 

рейтинговые 
Результат зачёта Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

диапазоне от 12 до 10. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – хороший (средний). 

9..7 зачтено, 

3,  

удовлетворительн

о 

Результат «зачтено, 3 (удовлетворительно)» 
выставляется, если обучающийся на учебных занятиях 

демонстрировал знание материала, овладел 

практическими навыками и умениями необходимыми 

для освоения учебного материала по данной 

дисциплине, посещаемость практических занятий 

составляет 50%, рейтинговый балл сдачи контрольных 

нормативов располагается в диапазоне от 9 до 7. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – достаточный. 

6..0 не зачтено, 

2, 

не 

удовлетворительн

о 

Результат «не зачтено, 2 (не удовлетворительно)» 
выставляется, если обучающийся на учебных занятиях 

не демонстрировал знание материала, не овладел 

практическими навыками и умениями необходимыми 

для освоения учебного материала по данной 

дисциплине, посещаемость практических занятий 

составляет менее 50%, рейтинговый балл сдачи 

контрольных нормативов располагается в диапазоне от 

6 до 0. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на недостаточном уровне или не 

сформированы. 

дисциплине 

 

6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ КОНТРОЛЬНЫХ НОРМАТИВОВ И ПРАКТИЧЕСКОГО 

ЗАДАНИЯ 

Выходной контроль 

Выходной контроль по дисциплине состоит из 2 частей: сдача контрольных 

нормативов и практического задания (составление конспекта и проведение «разминочной» 

части учебных занятий). Контрольные нормативы к выходному контролю по дисциплине 

Элективный курс по физической культуре и спорту: «Базовая физическая культура» 

сформированы с целью оценки усвоения обучающимся практических умений и навыков по 

разделам дисциплины (таблица 4). Практическое задание (проведение разминочной части) 

рассчитано на оценку сформированности компетенций в соответствии с таблицей 1. 

Студенты СМГ допускаются к зачету при наличии подготовленного и защищенного 

реферата (Р)8.  

Содержание выходного контроля дисциплины (контрольные нормативы) и критерии 

оценки уровня подготовки обучающегося представлены в таблицах 9 и 10 соответственно. 

Таблица 9. Содержание выходного контроля тестовых заданий 

                                                 
8 Контрольная работа для студентов СМГ. 
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№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Контролируемые дидактические 

единицы 

Количество  

контрольных 

нормативов 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 

Общая физическая 

подготовка (ОФП) 

Силовая подготовка 

Скоростная подготовка 

Скоростно-силовая подготовка 

Воспитание общей выносливости  

Воспитание гибкости 

Воспитание ловкости 

3 

2 

Волейбол Специальная физическая подготовка 

Техническая подготовка 

Тактическая подготовка 

3 

3 

Баскетбол Специальная физическая подготовка 

Техническая подготовка 

Тактическая подготовка 

3 

4 

Легкая атлетика Специальная физическая подготовка 

Техническая подготовка 

Тактическая подготовка 

3 

5 

Профессионально-

прикладная 

физическая 

подготовка 

(ППФП) 

Профилактика профессиональных 

заболеваний средствами физической 

культуры 

Профилактика травматизма как основа 

техники безопасности при занятиях по 

физической культуре 

Практические приемы реализации 

двигательной активности  

2 

Всего 14 

Таблица 10. Уровни освоения обучающимися содержания дисциплины 

Уровни освоения 

содержания 

дисциплины 

Оценка в баллах Освоено ДЕ  Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

Высокий  5, отлично 85% и более  Дидактическая единица 

освоена, если 50% 

заданий, направленных на 

проверку этой ДЕ 

выполнено правильно. 

Хороший (средний) 4, хорошо 70-84%  

Достаточный 3, удовлетворительно 60-69%  

Низкий  2, неудовлетворительно менее 60%  

Обучающийся не достигший достаточного уровня освоения содержания дисциплины 

(правильно выполнивший менее 50% заданий по каждой из ДЕ) является не аттестованным 

по дисциплине. 

 

Примеры контрольных нормативов выходного контроля 

№ Контрольные нормативы (мужчины) 
Оценка в баллах 

(15) (12) (10) (8) (5) 

1.  Прыжки в длину с места (см) … … … … … 

2.  Челночный бег 10х10 (сек) … … … … … 

3.  Подтягивание на перекладине (раз) … … … … … 

№ Контрольные нормативы (женщины) 
Оценка в баллах 

(15) (12) (10) (8) (5) 
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Пример практического задания (проведение разминочной части учебного занятия) 

Приблизительная структура плана-конспекта разминочной части 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

7.1.  Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 

(контактной работа обучающихся с преподавателем).  

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 

программой отдельные виды учебных работ (см. таблицу 6). Учебное задание (работа) 

считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 

мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1 настоящей программы. 

Исходя из специфики дисциплины «Элективный курс по физической культуре и 

спорту: «Базовая физическая культура», образовательный процесс представлен 

практическими занятиями. 

Согласно данной программе, вам необходимо в течении всего периода обучения 

посещать практические занятия по дисциплине в объёмах, достаточных для прохождения 

рубежного контроля, выполнить практическое задание (написание конспекта разминочного 

модуля и его практическое проведение) для получения положительной оценки преподавателя 

на контрольной работе, а также, сдать контрольные нормативы с достаточным результатом, 

для получения зачетов по дисциплине. 

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях 

осуществляется в соответствии с положением о текущей аттестации обучающихся в ФГБОУ 

ВО МГППУ с использованием балльно-рейтинговой системы ФГБОУ ВО МГППУ.  

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель осуществляет допуск 

обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к 

промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и 

мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме. 

Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 

обучающимся (обучающемуся), исходя из контингента (уровня подготовленности).  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 

ведущий преподаватель. 

1.  Прыжки в длину с места (см) … … … … … 

2.  Челночный бег 10х10 (сек) … … … … … 

3.  

Поднимание туловища из положения 

лежа на спине, руки за головой, ноги 

закреплены (раз) 

… … … … … 

№ 

п/п 
И.П. Содержание упражнения Дозирование 

Методические 

указания 

Примеч

ания 

1      

2      

3      

…      

20      
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Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности (пропуски 

учебных занятий, не выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном 

объеме. 

Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине. В случае 

наличия учебной (академической) задолженности по дисциплине, обучающийся 

отрабатывает пропущенные занятия и выполняет запланированные и выданные 

преподавателем задания. Отработка проводится в период семестрового обучения или в 

период сессии согласно графику (расписанию) консультаций преподавателя.  

Обучающийся, пропустивший занятие, отрабатывает его в форме практических 

занятий в течении периода обучения или во время сессии, в дни, специально отведенные для 

таких отработок, на основе отдельного распоряжения заведующего кафедры ФК и ОБЖ 

ФГБОУ ВО МГППУ, или в форме, предложенной преподавателем (сдача контрольных 

нормативов с достижением субмаксимального или максимального результата/защита 

реферата9). Кроме того, выполняет все учебные задания, не выполненные по программе. 

Учебное задание считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

Преподаватель имеет право снизить бальную (в том числе рейтинговую) оценку 

обучающемуся за невыполненное в срок задание (по неуважительной причине). 

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля 

промежуточной аттестации дисциплины Элективный курс по физической культуре и спорту: 

«Базовая физическая культура» определены контрольная работа и зачёт.  

Контрольная работа по дисциплине Элективный курс по физической культуре и 

спорту: «Базовая физическая культура»» проводится в форме: выполнения практического 

задания/защита реферата9. 

Зачёт с оценкой по дисциплине Элективный курс по физической культуре и спорту: 

«Базовая физическая культура» проводится в форме: сдачи контрольных нормативов/ защита 

реферата9.  

Формы текущей аттестации и рубежного контроля для обучающихся с инвалидностью 

устанавливаются с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).  

При необходимости предусматривается увеличение времени на выполнение задания, а 

также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. 

При необходимости текущая аттестация и рубежный контроль может проводиться в 

несколько этапов. 

Форма промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидностью 

устанавливаются с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).  

При необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к зачетам и 

экзаменам, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на 

зачете/экзамене. 

При необходимости студентам с инвалидностью предоставляется техническая 

помощь. 

 

 

 

 

                                                 
9 Предусмотрено для студентов, которым противопоказаны практические занятия по дисциплине 

(студенты СМГ). 



23 

 

7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины и 

другой учебно-методической документацией, включающими: 

 перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

 тематические планы практических занятий; 

 контрольные мероприятия; 

 учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

 перечень экзаменационных вопросов. 

Подготовка к практическим занятиям: 

 внимательно прочитайте учебный материал относящийся к данному занятию по 

учебнику и учебным пособиям, 

 обратите внимание на основные термины,  

 определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее (до занятия) во время текущих консультаций 

преподавателя, 

 выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы 

(последние являются эффективными формами работы); 

 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, 

терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве 

ориентира в организации обучения. 

Систематическое выполнение учебной работы на практических занятиях позволит 

успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу для сохранения и укрепления 

здоровья, физкультурной грамотности для психофизической подготовке и самоподготовки к 

будущей жизни и профессиональной деятельности, развития способности к самоорганизации 

и самообразованию в рамках физкультурно-спортивной деятельности, а также для сдачи 

зачета. 

7.3. Образовательные технологии 

При организации обучения предполагается широкое использование образовательных 

технологий из числа активных и интерактивных форм, а именно: 

 Проблемное обучение, 

 Анализ конкретных ситуаций. 

Во время проведения практических занятий студентами будет производиться 

освоение дисциплины в соответствии с основными дидактическими единицами в 

зависимости от их семестровой очередности. 

В конце периода обучения, во время промежуточной аттестации, будет применятся 

метод анализа конкретной ситуации (ситуационный анализ, анализ конкретных ситуаций, 

case-study). Это педагогическая технология, основанная на моделировании ситуации или 

использования реальной ситуации в целях анализа данного случая, выявления проблем, 

поиска альтернативных решений и принятия оптимального решения проблем. 

Ситуационный анализ (разбор конкретных ситуаций, case-study), дает возможность 

изучить сложные или эмоционально значимые вопросы в безопасной обстановке, а не в 

реальной жизни с ее угрозами, риском, тревогой о неприятных последствиях в случае 

неправильного решения.  

Ситуация – это соответствующие реальности совокупность взаимосвязанных 

факторов и явлений, размышлений и надежд персонажей, характеризующая определенный 

период или событие и требующая разрешения путем анализа и принятия решения. 
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Цель обучаемых – проанализировать данные ситуации, найденные решения, 

использовав при этом приобретенные практические знания. 

После освоения семестровых дидактических единиц на практических занятиях в 

течении периода обучения, на заключительных занятиях будут проводиться зачетные 

мероприятия в виде сдачи контрольных нормативов. Такая реализация зачета по дисциплине 

Элективный курс по физической культуре и спорту: «Базовая физическая культура» 

необходима в связи со спецификой сдачи контрольных нормативов, предусматривающей 

достаточно длительное время для этой сдачи и большим количеством предусмотренных в 

программе нормативов. 

Учебный процесс должен организовываться таким образом, чтобы практически все 

учащиеся оказывались вовлеченными в процесс познания. Они имеют возможность 

понимать и рефлектировать по поводу того, что они знают и думают. Совместная 

деятельность учащихся в процессе познания, освоения учебного материала означает, что 

каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, идет обмен знаниями, идеями, 

способами деятельности. Причем, происходит это в атмосфере доброжелательности и 

взаимной поддержки, что позволяет не только получать новое знание, но и развивает саму 

познавательную деятельность, переводит ее на более высокие формы кооперации и 

сотрудничества. 

 

Приложение: Рецензии.  
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АННОТАЦИЯ 

Дисциплина Элективный курс по физической культуре и спорту: «Базовые виды 

спорта» основных профессиональных образовательных программ высшего образования по 

специальности: 44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения, специализация: 

Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения несовершеннолетних,  

реализуется и составлена с учетом Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования 44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения 

(ВО), утвержденного  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации: 

от "15" апреля 2021 г. № 297, зарегистрирован в Минюст России от "24" мая 2021 г.  №63580. 

 
Дисциплина Элективный курс по физической культуре и спорту: «Базовые виды 

спорта» относится к обязательной части ОПОП. 

Цель дисциплины – Формирование способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры и спорта для укрепления здоровья и 

самоподготовке к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины  

 понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии 

личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

 знание научно - биологических, педагогических и практических основ 

физической культуры и здорового образа жизни; 

 формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание 

привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре и спорте; 

 приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту;  

 создание основы для творческого и методически обоснованного использования 

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 

За дисциплиной закреплены компетенции:  

УК-7 «Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности» 

Общая трудоемкость дисциплины Элективный курс по физической культуре и спорту: 

«Базовая физическая культура» по Учебному плану составляет 328 часов, период обучения – 

1-8 семестры, продолжительность обучения – восемь семестров. 

Входной контроль: отсутствует.  

Выходной контроль: Контрольные нормативы (КН), практическое задание (ПЗ), 

реферат (Р)1. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольной работы, зачёта с 

оценкой. 

                                                 
1 Предусмотрено для студентов, которым противопоказаны практические занятия по дисциплине 

(студенты СМГ). 
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Зачет с оценкой по дисциплине Элективный курс по физической культуре и спорту: 

«Базовые виды спорта» проводится в форме сдачи контрольных нормативов, защиты 

реферата2.  

Контрольная работа по дисциплине Элективный курс по физической культуре и 

спорту: «Базовые виды спорта» проводится в форме выполнения практического задания, 

защиты реферата2. 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1 Сокращения 

АФК – адаптивная физическая культура. 

ГК – групповая консультация 

ДЕ – дидактическая единица 

Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) 

ЛФК – лечебная физическая культура. 

ОБЖ – основы безопасности жизнедеятельности. 

ОВЗ – особые возможности здоровья 

ОДА – опорно-двигательный аппарат 

ОК – общекультурная компетенция 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

ПЗ – практическое занятие 

ПК – профессиональная компетенция 

ППФК – профессионально-прикладная физическая культура 

РПД – рабочая программа дисциплины 

СР – самостоятельная работа обучающегося 

ФВ – физическое воспитание. 

ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный психолого-педагогический университет» 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

ФК – физическая культура. 

 

1.2 Цели и задачи 

Цель дисциплины – Формирование способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры и спорта для укрепления здоровья и 

самоподготовке к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии 

личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

 знание научно - биологических, педагогических и практических основ 

физической культуры и здорового образа жизни; 

 формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание 

привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре и спорте; 

                                                 
2 Предусмотрено для студентов, которым противопоказаны практические занятия по дисциплине 

(студенты СМГ). 
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 приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту;  

 создание основы для творческого и методически обоснованного использования 

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина Элективный курс по физической культуре и спорту: «Базовые виды 

спорта» в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования (далее – ОПОП ВО) 44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения, 

специализация: Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения 

несовершеннолетних, относится к обязательной части учебного плана, и реализуется в 

объеме 328 часов. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 44.05.01 Педагогика и 

психология девиантного поведения (ВО), утвержденного  приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации: от "15" апреля 2021 г. № 297, зарегистрирован в 

Минюст России от "24" мая 2021 г.  №63580. 

 

Обязательным условием реализации дисциплины в структуре ОПОП ВО является 

параллельное изучение дисциплины (модулей): Физическая культура и спорт. 

1.4 Входные требования 

Дисциплина Элективный курс по физической культуре и спорту: «Базовые виды 

спорта» не предусматривает наличие у обучающихся входных требований в части базовых 

знаний, практических умений и навыков, компетенций в области физкультурно-спортивной 

деятельности в рамках уровня средних, общеобразовательных компетенций. 

1.5 Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся 

определяются компетенциями, закрепленными за дисциплиной, соответствующей ОПОП ВО 

44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения, сформулированными с учётом 

целей и задач реализуемой ОПОП ВО. 

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в 

таблице 1. 

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в 

рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме контрольной работы (1,3,5,7 

семестры) и зачёта с оценкой (2,4,6,8 семестры).  

Зачёт с оценкой по дисциплине Элективный курс по физической культуре и спорту: 

«Базовые виды спорта» проводится в форме сдачи контрольных нормативов, защиты 

реферата3.  

Контрольная работа по дисциплине Элективный курс по физической культуре и 

спорту: «Базовые виды спорта» проводится в форме выполнения практического задания, 

защиты реферата3. 

                                                 
3Предусмотрено для студентов, которым противопоказаны практические занятия по дисциплине 

(студенты СМГ). 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам 

представлена в таблицах 2 и 3.  

Таблица 2. Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий 

Виды учебных 

занятий 

Трудоемкость 

Часы 

в 

семес

тре 

в 

семес

тре 

в 

семес

тре 

в 

семес

тре 

в 

семес

тре 

в 

семес

тре 

в 

семе

стре 

в 

семе

стре 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 

ОБЩАЯ 

трудоемкость по 

учебному плану 

328 56 56 56 56 30 30 30 14 

Контактные часы 328 56 56 56 56 30 30 30 14 

Практические занятия 

(Пр) 
328 56 56 56 56 30 30 30 14 

Промежуточная 

аттестация 
(контрольная 

работа/зачет с 

оценкой) 

 + + + + + + + + 

 

Таблица 3. Трудоёмкость дисциплины и спортивной подготовки в избранном виде спорта по 

разделам с распределением по видам учебных занятий по семестрам. 

№
  

р
а

зд
ел

а
 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Контактные часы  
(аудиторная работа, практические 

занятия) 
Пр 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

Семестр №1 

1 
Общая физическая подготовка в избранном 

виде спорта 
8 8 

2 
Специальная физическая подготовка в 

избранном виде спорта 
26 26 

3 
Техническая подготовка в избранном виде 

спорта 
16 16 

4 
Тактическая подготовка в избранном виде 

спорта 
6 6 

Всего 56 56 

Промежуточная аттестация (контрольная 

работа) 
+ 

Семестр №2 

1 
Общая физическая подготовка в избранном 

виде спорта 
8 8 

2 
Специальная физическая подготовка в 

избранном виде спорта 
26 26 

3 
Техническая подготовка в избранном виде 

спорта 
16 16 
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№
  

р
а

зд
ел

а
 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактные часы  

(аудиторная работа, практические 

занятия) 

4 
Тактическая подготовка в избранном виде 

спорта 
6 6 

Всего 56 56 

Промежуточная аттестация (зачет с оценкой) + 

Семестр №3 

1 
Общая физическая подготовка в избранном 

виде спорта 
8 8 

2 
Специальная физическая подготовка в 

избранном виде спорта 
26 26 

3 
Техническая подготовка в избранном виде 

спорта 
16 16 

4 
Тактическая подготовка в избранном виде 

спорта 
6 6 

Всего 56 56 

Промежуточная аттестация (контрольная 

работа) 
+ 

Семестр №4 

1 
Общая физическая подготовка в избранном 

виде спорта 
8 8 

2 
Специальная физическая подготовка в 

избранном виде спорта 
26 26 

3 
Техническая подготовка в избранном виде 

спорта 
16 16 

4 
Тактическая подготовка в избранном виде 

спорта 
6 6 

Всего 56 56 

Промежуточная аттестация (зачет с оценкой) + 

Семестр №5 

1 
Общая физическая подготовка в избранном 

виде спорта 
6 6 

2 
Специальная физическая подготовка в 

избранном виде спорта 
14 14 

3 
Техническая подготовка в избранном виде 

спорта 
8 8 

4 
Тактическая подготовка в избранном виде 

спорта 
2 2 

Всего 30 30 

Промежуточная аттестация (контрольная 

работа) 
+ 

Семестр №6 

1 
Общая физическая подготовка в избранном 

виде спорта 
6 6 

2 
Специальная физическая подготовка в 

избранном виде спорта 
14 14 

3 
Техническая подготовка в избранном виде 

спорта 
8 8 

4 
Тактическая подготовка в избранном виде 

спорта 
2 2 
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№
  

р
а

зд
ел

а
 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактные часы  

(аудиторная работа, практические 

занятия) 

Всего 30 30 

Промежуточная аттестация (зачет с оценкой) + 

Семестр №7 

1 
Общая физическая подготовка в избранном 

виде спорта 
6 6 

2 
Специальная физическая подготовка в 

избранном виде спорта 
14 14 

3 
Техническая подготовка в избранном виде 

спорта 
8 8 

4 
Тактическая подготовка в избранном виде 

спорта 
2 2 

Всего 30 30 

Промежуточная аттестация (контрольная 

работа) 
+ 

Семестр №8 

1 
Общая физическая подготовка в избранном 

виде спорта 
2 2 

2 
Специальная физическая подготовка в 

избранном виде спорта 
6 6 

3 
Техническая подготовка в избранном виде 

спорта 
4 4 

4 
Тактическая подготовка в избранном виде 

спорта 
2 2 

Всего 14 14 

Промежуточная аттестация (зачет с оценкой) + 

ИТОГО 328 328 

 

2.2. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.  

Таблица 4. Содержание дисциплины, содержание спортивной подготовки в избранном виде 

спорта по разделам: 

№
 

р
а

зд

е
л

а
 Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 Общая 

физическая 

подготовка в 

избранном виде 

спорта 

Развитие общей выносливости средствами бега 

52 

Развитие силовых качеств упражнениями с 

отягощениями 

Развитие быстроты средствами бега на короткие 

дистанции 

Развитие гибкости в процессе упражнений на 

растягивание 

Развитие координационных способностей средствами 

спортивных игр 

Совершенствование общей выносливости в беге 

длительным непрерывным методом 

2 Специальная 

физическая 

Развитие специальной выносливости в избранном 

виде спорта 
152 
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№
 

р
а

зд

е
л

а
 Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

подготовка в 

избранном виде 

спорта 

Развитие силовых способностей необходимых для 

избранного вида спорта 

Развитие координационных способностей, 

характерных для избранного вида спорта 

Развитие гибкости 

Развитие быстроты и ее составляющих, необходимых 

для избранного вида спорта 

Совершенствование ведущего физического качества 

для избранного вида спорта 

3 Техническая 

подготовка в 

избранном виде 

спорта 

Развитие технических умений и навыков в избранном 

виде спорта 

92 

Совершенствование отдельных частей техники 

движений в избранном виде спорта 

Совершенствование техники выполнения целостного 

соревновательного упражнения в избранном виде 

спорта 

4 Тактическая 

подготовка в 

избранном виде 

спорта 

Обучение тактическим действиям соревновательной 

деятельности, характерным для избранного вида 

спорта 32 

Совершенствование тактических действий в 

избранном виде спорта 

Всего 328 

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на 

контрольной неделе семестра. 

Тематический план практических занятий представлен в таблице 5. 

Таблица 5. Темы и трудоемкость практических занятий 

№  

занятия 

№ 

раздела 
Темы практических занятий 

Кол-во 

часов 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1-4 1 Развитие общей выносливости средствами бега 8 

29-32 1 
Развитие силовых качеств упражнениями с 

отягощениями 8 

57-60 1 
Развитие быстроты средствами бега на короткие 

дистанции 8 

85-88 1 
Развитие гибкости в процессе упражнений на 

растягивание 8 

113-115 

128-130 
1 

Развитие координационных способностей средствами 

спортивных игр 12 

143-145 

158 
1 

Совершенствование общей выносливости в беге 

длительным непрерывным методом 8 

5-17 2 
Развитие специальной выносливости в избранном виде 

спорта 26 

33-45 2 
Развитие силовых способностей необходимых для 

избранного вида спорта 26 

61-73 2 
Развитие координационных способностей, 

характерных для избранного вида спорта 26 

89-101 2 Развитие гибкости 26 

116-122 2 Развитие быстроты и ее составляющих, необходимых 28 
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№  

занятия 

№ 

раздела 
Темы практических занятий 

Кол-во 

часов 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

131-137 для избранного вида спорта 

146-152 

159-161 
2 

Совершенствование ведущего физического качества 

для избранного вида спорта 20 

18-25 

46-52 
3 

Развитие технических умений и навыков в избранном 

виде спорта 
30 

53-81 

102-107 
3 

Совершенствование отдельных частей техники 

движений в избранном виде спорта 
30 

108-109 

123-126 

138-141 

153-156 

162-163 

3 

Совершенствование техники выполнения целостного 

соревновательного упражнения в избранном виде 

спорта 

32 

26-28 

54-56 

82-83 

 

4 
Обучение тактическим действиям соревновательной 

деятельности, характерным для избранного вида спорта 
16 

85 

110-112 

127 

142 

157 

164 

4 
Совершенствование тактических действий в избранном 

виде спорта 
16 

Всего 328 

 

 

Содержание спортивной подготовки в избранном виде спорта  

ИГРОВЫЕ ВИДЫ СПОРТА 

БАДМИНТОН 

Тема 1. Общая физическая подготовка в избранном виде спорта. Всестороннее 

физическое воспитание и создание  предпосылок для специализации в том или другом 

компоненте игровых действий, на достижение высокого спортивного мастерства: развитие 

основных физических качеств (гибкости, быстроты, силы, координации, выносливости) и 

их гармоничное сочетание применительно к специфике занятий избранным видом спорта; 

освоение комплексов физических упражнений; укрепление здоровья, повышение уровня 

физической работоспособности и функциональных возможностей  организма, содействие 

гармоничному физическому развитию.  

Тема 2. Специальная физическая подготовка в избранном виде спорта. Включает в 

себя комплексы упражнений  направленных на развитие специфических физических 

качеств: специальная силовая подготовка (имитация передвижений  по площадке в 

усложненных условиях; имитация ударных движений бадминтониста с использованием 

отягощений, амортизаторов; прыжки через скамейку); специальная скоростная подготовка 

(ускорение с высокого старта до 30 м; челночный бег – 5х6 м; маховые движения ногами; 

имитация быстрых ударов); специальная выносливость (беговая  имитация от 10 до 20 сек. 

до 10 повторений; упражнения с использованием передвижений и ударов по волану).  

Тема 3. Техническая подготовка в избранном виде спорта: способы хватки ракетки; 

стойки бадминтониста; техника передвижений; техника подач; техника ударов сверху; 

техника ударов снизу; техника выполнения плоских ударов; техника ударов у сетки; 

техника выполнения нападающих ударов.  
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Тема 4. Тактическая подготовка в избранном виде спорта: учебные двухсторонние 

игры с индивидуальными заданиями во время партии. Учебно-тренировочные и 

контрольные игры с тактическими заданиями в одиночной категории. Упражнения для 

воспитания ловкости бадминтониста: с элементами акробатики, с различными мячами, на 

подкидном мостике, с теннисными мячами. Упражнения для развития внимания, 

периферического зрения, ориентировки, переключения внимания. Интегральные 

упражнения игрового характера для совершенствования технико-тактических действий и 

специальных физических качеств.  

Проявление навыков тактической подготовки в соревнованиях.  

БАСКЕТБОЛ 

Тема 1. Общая физическая подготовка в избранном виде спорта. Всестороннее 

физическое воспитание и создание  предпосылок для специализации в том или другом 

компоненте игровых действий, на достижение высокого спортивного мастерства: развитие 

основных физических качеств (гибкости, быстроты, силы, координации, выносливости) и 

их гармоничное сочетание применительно к специфике занятий избранным видом спорта; 

освоение комплексов физических упражнений; укрепление здоровья, повышение уровня 

физической работоспособности и функциональных возможностей  организма, содействие 

гармоничному физическому развитию. 

Тема 2. Специальная физическая подготовка в избранном виде спорта. Включает в 

себя комплексы упражнений направленных на развитие специфических физических 

качеств: развитие скоростно-силовых качеств и специальной выносливости; повышение 

индивидуального игрового мастерства; освоение скоростной техники в условиях силового 

противоборства с соперником; повышение уровня специальной функциональной 

подготовленности; освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности 

занимающихся, тренировочных и соревновательных нагрузок  

Тема 3. Техническая подготовка в избранном виде спорта. Способы перемещения по 

площадке (действия без мяча: передвижения приставными шагами правым и левым боком с 

чередованием скорости, и направлением движения; переход с передвижения правым боком 

на передвижение левым боком; передвижение в основной стойке, остановка прыжком после 

ускорения; остановка в шаге; повороты на месте (вперед и назад).  

Техника владения мячом (ловля мяча: одной и двумя руками на уровне груди, двумя 

руками высокого мяча двумя руками низкого мяча, катящегося мяча (стоя на месте и в 

движении). Передачи мяча: двумя руками от груди, двумя руками сверху, одной рукой от 

плеча. Передачи мяча одной рукой от плеча, одной рукой сверху, одной рукой снизу. 

Передачи мяча изученными способами при встречном движении и при поступательном. 

Броски мяча двумя руками от груди, двумя руками сверху, броски мяча одной рукой сверху 

в движении после двух шагов, движение одной рукой в прыжке после ловли мяча: в прыжке 

со средней дальней дистанции, с места одной рукой, сверху и с дальней дистанции; 

штрафной бросок.  

Ведение мяча (на месте и в движении с высоким и низким отскоком; с изменением 

направления и скорости движения, высоты отскока мяча от пола; обводка противника без 

зрительного контроля. Ведение с асинхронным ритмом движений руки с мячом и ног; 

обманные действия: финт на рывок, финт на бросок, финт на проход).  

Техника защиты. Техника передвижений; стойка защитника с выставленной вперед 

ногой. Стойка со ступнями на одной линии. Сочетания способов передвижения с 

техническими приемами игры в защите. Индивидуальные действия в защите (перехваты 

мяча; борьба за мяч, не попавший в корзину).  

Тема 4. Тактическая подготовка в избранном виде спорта. Тактика нападения 

(Индивидуальные действия: выход на свободное место с целью атаки противника и 

получения мяча; выбор места на площадке с целью адекватного взаимодействия с 

партнерами по команде, применение изученных приемов техники нападения в зависимости 
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от ситуации на площадке; действия одного защитника против двух нападающих в системе 

быстрого прорыва).  

Тактика защиты (индивидуальные действия: применение изученных защитных 

стоек и передвижений в зависимости от действия нападающего; выбор места и способа 

противодействия нападающему без мяча в зависимости от места нахождения мяча, выбор 

места по отношению к нападающему с мячом; противодействие при бросках мяча в 

корзину; групповые действия; взаимодействие двух игроков - подстраховка, отступание, 

проскальзывание).  

Групповые действия: взаимодействие двух игроков заслонами (внутренними и 

наружными); взаимодействие двух игроков переключениями.  

Командные действия: организация командных действий по принципу «выходи на 

свободное место»; позиционное нападение с применением заслонов; организация 

командных действий против быстрого прорыва. Проявление навыков тактической 

подготовки в соревнованиях.  

МИНИ-ФУТБОЛ 

Тема 1. Общая физическая подготовка в избранном виде спорта. Всестороннее 

физическое воспитание и создание предпосылок для специализации в том или другом 

компоненте игровых действий, на достижение высокого спортивного мастерства: развитие 

основных физических качеств (гибкости, быстроты, силы, координации, выносливости) и 

их гармоничное сочетание применительно к специфике занятий избранным видом спорта; 

освоение комплексов физических упражнений; укрепление здоровья, повышение уровня 

физической работоспособности и функциональных возможностей организма, содействие 

гармоничному физическому развитию.  

Тема 2. Специальная физическая подготовка в избранном виде спорта. Включает в 

себя комплексы упражнений  направленных на развитие специфических физических 

качеств: развитие скоростно-силовых качеств и специальной выносливости; повышение 

индивидуального игрового мастерства; освоение скоростной техники в условиях силового 

противоборства с соперником; повышение уровня специальной функциональной 

подготовленности; освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности 

занимающихся, тренировочных и соревновательных нагрузок; выполнение требований, 

норм и условий их выполнения для присвоения спортивных разрядов и званий по 

избранному виду спорта.  

Тема 3. Техническая подготовка в избранном виде спорта. Овладение основами 

техники избранного вида спорта: способы перемещений по площадке, техника удара по 

мячу, техника приема мяча, обучение способам приема и передачи мяча, обучение способам 

повышения плотности технико-тактических действий в обусловленных интервалах игры, 

обучение командному взаимодействию (Игра в нападении: передачи мяча в парах, тройках, 

на месте и в движении, без смены и со сменой мест. Взаимодействие в парах с целью 

выхода на свободное место: "отдай – откройся", "скрестный выход".   

Тема 4. Тактическая подготовка в избранном виде спорта. Умение выполнять 

групповые взаимодействия в различных Игра в защите: умение подстраховать партнера, 

переключиться. Взаимодействия двух игроков против двух, трех нападающих. Умение 

правильно оценить создавшуюся игровую ситуацию и выбрать целесообразный способ 

противодействия атакующим соперникам. «Квадрат» 4 х 2. «Треугольник 3 х 1». 

«Шестиугольник» 6х2); приобретение соревновательного опыта путем участия в 

спортивных соревнованиях; развитие специальных психологических качеств.   

Проявление навыков тактической подготовки в соревнованиях.  

  

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 

Тема 1. Общая физическая подготовка в избранном виде спорта. Всестороннее 

физическое воспитание и создание предпосылок для специализации в том или другом 
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компоненте игровых действий, на достижение высокого спортивного мастерства: развитие 

основных физических качеств (гибкости, быстроты, силы, координации, выносливости) и 

их гармоничное сочетание применительно к специфике занятий избранным видом спорта; 

освоение комплексов физических упражнений; укрепление здоровья, повышение уровня 

физической работоспособности и функциональных возможностей  организма, содействие 

гармоничному физическому развитию.  

Тема 2. Специальная физическая подготовка в избранном виде спорта. Включает в 

себя комплексы упражнений направленных на развитие специфических физических 

качеств.  

Специальная силовая подготовка: имитация передвижений у стола с отягощениями, 

имитация ударных движений теннисиста с использованием отягощений, амортизаторов; 

прыжки через скамейку. Специальная скоростная подготовка: «теппинг» в стойке 

теннисиста, скоростная имитация ударов, упражнения с бросками и ловлей теннисного 

мяча.  

Специальная выносливость: беговая имитация от 10 до 15 сек. до 10 повторений; 

упражнения с использованием передвижений и ударов по мячу.  

Тема 3. Техническая подготовка в избранном виде спорта: способы хватки ракетки; 

стойки теннисиста; техника передвижений; техника выполнения плоских ударов; техника 

подач; техника ударов накатом справа; техника ударов накатом слева; техника ударов 

срезкой слева; техника ударов срезкой справа. 

Тема 4. Тактическая подготовка в избранном виде спорта: учебные двухсторонние 

игры с индивидуальными заданиями во время партии. Учебно-тренировочные и 

контрольные игры с тактическими заданиями в одиночной категории. Упражнения для 

воспитания ловкости теннисистов: с различными мячами, на подкидном мостике, с 

теннисными мячами. Упражнения для развития внимания, периферического зрения, 

ориентировки, переключения внимания. Интегральные упражнения игрового характера для 

совершенствования технико-тактических действий и специальных физических качеств.  

Проявление навыков тактической подготовки в соревнованиях.  

  

СИЛОВЫЕ ВИДЫ  

ПАУЭРЛИФТИНГ 

Тема 1. Общая физическая подготовка в избранном виде спорта. Всестороннее 

физическое воспитание и создание предпосылок для специализации в том или другом 

компоненте игровых действий, на достижение высокого спортивного мастерства: развитие 

основных физических качеств (гибкости, быстроты, силы, координации, выносливости) и 

их  гармоничное сочетание применительно к специфике занятий избранным видом спорта; 

освоение комплексов физических  упражнений; укрепление здоровья, повышение уровня 

физической работоспособности и функциональных возможностей  организма, содействие 

гармоничному физическому развитию.  

Тема 2. Специальная физическая подготовка в избранном виде спорта. Включает в 

себя комплексы упражнений направленных на развитие специфических физических 

качеств.  

1. Упражнения с собственным весом: приседания на двух ногах при разном 

положении ног: ноги вместе, пятки вместе - носки врозь, ноги на ширине плеч и т.п.; 

приседания на одной ноге; пружинистые покачивания в выпаде со сменой  ног; 

отталкивания от стены двумя руками, каждой рукой поочередно; отжимания от скамейки, 

от пола, ноги на полу, на скамейке; подтягивания на перекладине на одной, двух руках; 

поднимание туловища лежа на животе, на спине; из  положения лежа на спине, ноги 

согнуты поднимание туловища и скрестное доставание локтем колена; одновременное  

поднимание ног и туловища лежа на спине, на животе и т.п. Имитационные упражнения 

техники пауэрлифтинга.  
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2. Упражнения с отягощением: упражнения на развитие силовых качеств с гирей, 

гантелями, штангой, блоками и т.п. Для приседания: приседания в уступающем режиме с 

дополнительным весом; с задержкой в приседе; полуприседания с большим весом; 

приседания с прыжками; приседания с широкой и узкой расстановкой ног; приседания со 

штангой на груди; жиме ногами вертикально и под углом; разгибании ног сидя; сгибании 

ног лёжа; приседания с весом на поясе; сведение и разведение ног в специальном 

тренажёре; изометрические упражнения. Для жима лежа: жим лёжа в уступающем режиме с 

дополнительным весом; с задержкой на груди; жим со стоек от груди; жим под углом вверх 

и вниз головой; разведение гантелей на горизонтальной и наклонной скамье; отжимания от 

брусьев; отжимания от пола с хлопком; разгибание рук лёжа и стоя; полу жим, жим стоя с 

груди и со спины; жим гантелей, подъём гантелей через стороны; изометрические 

упражнения. Для тяги: тяга классическая; тяга сумо; тяга с цепями; тяга с остановками; 

изометрическая тяга; тяга с удержанием; тяга с подставок; тяга с плинтов; тяговые съемы; 

тяга с моста различным хватом; тяга до колен; наклоны со штангой на плечах; тяга становая 

(с прямыми ногами); наклоны на козле.  

Тема 3. Техническая подготовка в избранном виде спорта:  

Приседание: совершенствование ухода в подсед. Оптимальное соотношение 

быстроты и глубины подседа. Техника подведения рук под гриф штанги. Вставание из 

подседа. Порядок перемещения звеньев тела при вставании, не вызывающий резких 

смещений штанги в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Ритмовая структура 

приседаний. Фиксация. Техника постановки штанги на стойки. Дыхание при выполнении 

упражнения.  

Жим лёжа. Подъём штанги от груди: положение рук, ног и туловища на старте. 

Использование максимального прогиба в позвоночнике для уменьшения пути штанги. 

Направление, амплитуда и скорость опускания. Положение звеньев тела перед началом 

жима. Ритмовая структура жима лёжа. Фиксация веса и техника опускания штанги на 

стойки. Дыхание при выполнении упражнения.  

Тяга. Стартовое положение. Расстановка ног. Способы захвата. Положение ног, 

головы, туловища, рук на старте.  Разновидности старта. Дыхание при выполнении 

упражнения. Съем штанги с помоста. Работа мышц разгибателей ног и туловища. Фиксация 

штанги в верхней точке подъема. Подведение рук под гриф штанги.  

Проявление навыков тактической подготовки в соревнованиях.  

  

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

Тема 1. Общая физическая подготовка в избранном виде спорта. Всестороннее 

физическое воспитание и создание  предпосылок для специализации в том или другом 

компоненте игровых действий, на достижение высокого спортивного мастерства: развитие 

основных физических качеств (гибкости, быстроты, силы, координации, выносливости) и 

их  гармоничное сочетание применительно к специфике занятий избранным видом спорта; 

освоение комплексов физических упражнений; укрепление здоровья, повышение уровня 

физической работоспособности и функциональных возможностей организма, содействие 

гармоничному физическому развитию. 

Тема 2. Специальная физическая подготовка в избранном виде спорта. Развитие 

двигательных способностей, отвечающих специфическим требованиям соревновательной 

деятельности в избранном виде спорта. Тема 3. Техническая подготовка в избранном виде 

спорта.  

БЕГ И ХОДЬБА. Ходьба (обыкновенная и спортивная). Специальные упражнения 

бегуна; бег с ускорениями с хода, с максимальной скоростью, с изменением темпа и ритма 

шагов. Старты: низкий, высокий; с опорой на одну руку. Финиширование: грудью, плечом. 

Бег: свободный по прямой и повороту, с наращиванием скорости и последующим 

продвижением вперед по инерции. Отталкивание как основная фаза бега; осанка и работа 

рук во время бега, вынос бедра, постановка стопы; техника бега на короткие дистанции, 
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техника передачи эстафетной палочки без перекладывания в другую руку после приема 

(стоя на месте, в ходьбе и беге) без ограничения зоны передачи и в зоне передачи. Бег в 

гору и под гору (угол 20-30°). Повторный бег с предельной и околопредельной 

интенсивностью по прямой и повороту на отрезках от 20 до 60 м с хода с переходом в бег 

по инерции.  

Бег с высокого старта на 100-150 м в различном темпе, на 200, 300, 400 в среднем 

темпе; переменный бег на 200-л 300м (общая длина дистанции 1000-1500 м). 

Подводящие упражнения для овладения техникой барьерного бега. 

Кросс (бег по пересеченной местности). Бег на равнинных участках, бег на 

местности с преодолением естественных препятствий, бег по твердому, мягкому и 

скользкому грунту; бег по пересеченной местности, Бег на дистанцию 2000 м (девушки) и 

3000 м (юноши) на результат. 

ПРЫЖКИ. Техника специальных упражнений для прыжков в длину. Прыжки с 

места в длину, тройной, пятикратной; с ноги на ногу, на двух ногах, скачки на левой и 

правой ноге, маховые движения ног в прыжках в длину и высоту, определение толчковой 

ноги, постановка толчковой ноги, ритм последних трех шагов, маховые движения рук в 

прыжках в длину, отталкивание, приземление.  

МЕТАНИЯ. Общее ознакомление с техникой метания, держание снаряда (теннисного 

мяча, гранаты), исходное положение для метания, отведение снаряда, скрестный шаг, 

метания (мяча, гранаты) с 1-3-5-7 шагов. Толкание ядра (ознакомление) с места; с разбега.  

Подводящие упражнения для освоения отдельных фаз и элементов метания. 

Упражнения с набивными мячами: перебрасывание и толкание в парах из различных 

положений; метания различными способами - снизу вперед, снизу через себя назад, вперед 

из-за головы двумя руками; толкание набивного мяча с места вверх, вперед, стоя лицом и 

боком в сторону толчка. Специальные упражнения, обеспечивающие повышение 

функциональных возможностей организма студента, способствующие совершенствованию 

технике метания мяча, гранаты и толканию ядро. 

Тема 4. Тактическая подготовка в избранном виде спорта. Формой тактической 

подготовки являются соревнования. Наибольшее внимание и время отдается тактической 

подготовке на этапах, непосредственно предшествующим основным состязаниям и между 

основными соревнованиями.  

Проявление навыков тактической подготовки в соревнованиях.  

АДАПТИВНЫЙ СПОРТ 

ИНКЛЮЗИВНЫЙ БЕГ 

Тема 1. Общая физическая подготовка в избранном виде спорта. Всестороннее 

физическое воспитание и развитие основных физических качеств (гибкости, быстроты, 

силы, координации, выносливости) и их гармоничное сочетание применительно к 

специфике занятий избранным видом спорта; освоение комплексов физических 

упражнений; укрепление здоровья, повышение уровня физической работоспособности и 

функциональных возможностей организма, содействие  гармоничному физическому 

развитию.  

Тема 2. Специальная физическая подготовка в избранном виде спорта. Усвоение 

темпа и ритма движений, развитие выносливости - Ходьба ускоренная с переходом на бег, 

переход с бега на ходьбу.  

Стимуляция дыхательной и сердечно-сосудистой систем, усвоение темпа движений, 

дифференцирование усилий, координация движений рук и ног - Бег на месте с высоким 

подниманием бедра со сменой темпа (от минимального до максимально возможного). 

Развитие скоростных качеств - Бег с максимальной скоростью на 10, 20, 30 м наперегонки.  

Координация движений, соразмерность усилий, скоростно-силовые качества - Бег с 

подпрыгиванием и доставанием предметов (отметка на стене, подвешенный шарик).  
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Развитие выносливости - Бег медленный в чередовании с ходьбой (5-10 мин) в 

условиях пересеченной местности (в парке, в лесу) вместе с преподавателем.  

Ориентировка в пространстве, мелкая моторика, соразмерность усилий, скоростные 

качества, ловкость, устойчивость вестибулярного аппарата - «Челночный бег». Бег с 

максимальной скоростью, остановками, с переноской предметов (кубиков, мячей). 

Быстрота двигательной реакции, быстрота переключения, координация движений, 

устойчивость вестибулярного аппарата - Бег по кругу с остановкой (свисток, хлопок) и 

выполнение заданий: принять красивую осанку, позу «аиста» (стойка на одной ноге, другая 

согнута в колене), позу «ласточки» (стойка на одной ноге, друга назад, руки в стороны). 

Держать 5 с.  

Тема 3. Техническая подготовка в избранном виде спорта. Коррекция техники 

движений рук, усвоение темпа, активизация и ритм дыхания - «Бег» только руками, стоя на 

месте, с постепенным увеличением и снижением темпа.  

Прямолинейность движений, ориентировка в пространстве - Бег по прямой по 

коридору 30-35 см, (обозначенному мелом, натянутыми резинками и т. п.).  

Дифференцировка усилий и длины шага - Бег по ориентирам (линиям, обозначенные 

мелом скакалками).  

Мелкая моторика кисти, согласованность движений, дифференцировка усилий - Бег за 

обручем.  

Координация движений, приспособление к изменившимся условиям, 

согласованность действий - Бег с грузом в руках (большой мяч, 2 мяча, 4 кегли).  

Быстрота реакции, ловкость, ориентировка в пространстве, частота и точность 

движений во времени, устойчивость вестибулярного аппарата - По сигналу добежать до 

мяча, лежавшего в 10 м от линии старта, взять его и, вернувшись бегом назад, положить 

мяч на линию старта.  

Тема 4. Тактическая подготовка в избранном виде спорта. Тактический план 

должен иметь следующие разделы: Главная задача в соревнованиях. Форма тактической 

борьбы – активная, пассивная (от обороны), комбинированная. Распределение сил на 

протяжении всего соревнования с учетом режима соревнований. Распределение сил в 

процессе каждого выступления (график скорости прохождения дистанции, темп игры, боя, 

длительность и характер разминки). Возможные переключения от одного вида тактики к 

другому непосредственно в процессе соревнования в связи с возможными изменениями 

задач и обстановки тактической борьбы. Способы маскировки собственных намерений 

(действий). Данные о противниках, слабые и сильные стороны в их подготовке.  

Проявление навыков тактической подготовки в соревнованиях.  

ДАРТС 

Тема 1. Общая физическая подготовка в избранном виде спорта. Всестороннее 

физическое воспитание и создание  предпосылок для специализации в том или другом 

компоненте игровых действий, на достижение высокого спортивного  мастерства: развитие 

основных физических качеств (гибкости, быстроты, силы, координации, выносливости) и 

их  гармоничное сочетание применительно к специфике занятий избранным видом спорта; 

освоение комплексов физических  упражнений; укрепление здоровья, повышение уровня 

физической работоспособности и функциональных возможностей  организма, содействие 

гармоничному физическому развитию.  

Тема 2. Специальная физическая подготовка в избранном виде спорта. Развитие 

двигательных способностей, отвечающих специфическим требованиям соревновательной 

деятельности в избранном виде спорта. Тема 3. Техническая подготовка в избранном виде 

спорта. Индивидуальный подбор инвентаря. Подбор экспериментальным путем 

хвостовиков и стабилизаторов полета дротика (перья). Индивидуальная работа с каждым 

игроком по коррекции хватки и броска: коррекция хватки (передний, задний, средний; 2-мя, 

3-мя, 4-мя пальцами; положение пальцев сверху, сбоку и т.д.), коррекция взведения кисти 

(резкое, плавное, глубокое взведение и т.д.), взведение предплечья (быстрое, медленное, 
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короткое, длинное). Индивидуальный подбор стойки: лицом к мишени, боком или 

полубоком к мишени. Побор угла наклона туловища. Стойка напротив центра мишени, 

левее или правее центра мишени.  

Перенос броска в правую или левую часть мишени путем перемещения вдоль линии 

броска или путем поворота корпуса.  Отработка индивидуальной техники броска. Подсчет 

коэффициента мастерства и коэффициента кучности, отработка попадания в сектор 20 и в 

дабл ("27", "раунд по даблам").  

Проведение тренировочных игр "Набор очков", "Быстрый раунд", "Большой раунд", 

"Раунд по удвоениям", "27", "Сектор 20", "51" в парах, тройках и четверках.  

Тема 4. Тактическая подготовка в избранном виде спорта. Работа на мышечную 

память: выполнение броска с закрытыми глазами на кучность и повторяемость движений в 

левую или правую часть мишени, в верхнюю или нижнюю часть мишени, в 20-й сектор и в 

центр мишени. Мысленное воспроизведение всех этапов подготовки броска.  

Проведение соревнований в парах, тройках и четверках; турниры внутри группы по 

играм "170" и "501" (для начала по упрощенным правилам, затем по мере повышения 

уровня подготовки правила усложняются и максимально приближаются к правилам 

спортивной игры).  

Отработка попаданий в утроение секторов (в т.ч. игра "раунд по утроениям"); 

отработка попаданий в центр мишени; турниры внутри группы.  

Проявление навыков тактической подготовки в соревнованиях.  

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные 

ресурсы и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные в приложении  

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено 

нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и 

науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений», Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования 44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения 

(ВО), утвержденного  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации: 

от "15" апреля 2021 г. № 297, зарегистрирован в Минюст России от "24" мая 2021 г.  №63580. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 

интерактивных методов обучения, необходимы: 

 Зал ОФП, игровой зал, легкоатлетическая площадка, спортивный инвентарь (медицинболы, 

скакалки, секундомеры, набор ограничительных конусов). 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 

ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной 

реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения. 
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5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных результатов 

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 

ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим 

учебные занятия (лекционные, семинарские).  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым, 

контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы (самоподготовки, 

дискуссионным и прочее) на занятиях и иных видов работ. 

При этом, объектами оценивания выступают: 

 учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения 

различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой 

дисциплине); 

 степень усвоения теоретических знаний по дисциплине; 

 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы, предусмотренными настоящей программой; 

 результаты самостоятельной работы. 

Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на 

контрольной неделе (рубежный контроль) 1 раз в семестр (осенне-зимний семестр: 9-11 

неделе учебного года, весенне-летний семестр: 31-33 неделе учебного года) в соответствии с 

распоряжением проректора по профессиональному образованию. Оценивание обучающегося 

на контрольной неделе проводится преподавателем независимо от наличия или отсутствия 

обучающегося (по уважительной или неуважительной причине) на занятиях в период 

проведения контрольной недели. Оценка носит комплексный характер и учитывает 

достижения обучающегося по основным компонентам учебного процесса за текущий период 

и его учебную дисциплину. Оценивание обучающегося на контрольной неделе 

осуществляется по балльно-рейтинговой системе с выставлением оценок в ведомости и 

указанием количества пропущенных занятий. 

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, 

используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства) 

предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6).  
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5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 

ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется ведущим преподавателем. 

Объектами оценивания выступают: 

 результаты контрольных нормативов; 

 учебная работа и учебная дисциплина обучающегося на занятиях 

 результаты выполнения практических заданий 

 результаты защиты реферативной работы  

Контрольная работа по дисциплине Элективный курс по физической культуре и 

спорту: «Базовые виды спорта» проводится в форме: выполнения практического 

задания/защита реферата20. 

Зачёт с оценкой по дисциплине Элективный курс по физической культуре и спорту: 

«Базовые виды спорта» проводится в форме: сдачи контрольных нормативов/защита 

реферата7. 

Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме зачета 

осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице 8 и носит 

балльный характер. 

Методика оценивания самостоятельного проведения студентом разминочного модуля 

практических занятий полностью относится к экспертному мнению ведущего преподавателя, 

как специалиста. 

Таблица 8. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачёте с 

оценкой по дисциплине 

Баллы 

рейтинговые 
Результат зачёта Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

15..13 зачтено, 

5, отлично 

Результат «зачтено, 5 (отлично)» выставляется, если 

обучающийся на учебных занятиях демонстрировал 

знание материала, овладел практическими навыками и 

умениями необходимыми для освоения учебного 

материала по данной дисциплине, посещаемость 

практических занятий составляет 100%, рейтинговый 

балл сдачи контрольных нормативов располагается в 

диапазоне от 15 до 13. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – высокий. 

12..10 зачтено, 

4, хорошо 

Результат «зачтено, 4 (хорошо)» выставляется, если 

обучающийся на учебных занятиях демонстрировал 

знание материала, овладел практическими навыками и 

умениями необходимыми для освоения учебного 

материала по данной дисциплине, посещаемость 

практических занятий составляет 75%, рейтинговый 

балл сдачи контрольных нормативов располагается в 

                                                 
20Предусмотрено для студентов, которым противопоказаны практические занятия по дисциплине 

(студенты СМГ). 
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Баллы 

рейтинговые 
Результат зачёта Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

диапазоне от 12 до 10. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – хороший (средний). 

9..7 зачтено, 

3,  

удовлетворительн

о 

Результат «зачтено, 3 (удовлетворительно)» 
выставляется, если обучающийся на учебных занятиях 

демонстрировал знание материала, овладел 

практическими навыками и умениями необходимыми 

для освоения учебного материала по данной 

дисциплине, посещаемость практических занятий 

составляет 50%, рейтинговый балл сдачи контрольных 

нормативов располагается в диапазоне от 9 до 7. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – достаточный. 

6..0 не зачтено, 

2, 

не 

удовлетворительн

о 

Результат «не зачтено, 2 (не удовлетворительно)» 
выставляется, если обучающийся на учебных занятиях 

не демонстрировал знание материала, не овладел 

практическими навыками и умениями необходимыми 

для освоения учебного материала по данной 

дисциплине, посещаемость практических занятий 

составляет менее 50%, рейтинговый балл сдачи 

контрольных нормативов располагается в диапазоне от 

6 до 0. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на недостаточном уровне или не 

сформированы. 

 

6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ КОНТРОЛЬНЫХ НОРМАТИВОВ И ПРАКТИЧЕСКОГО 

ЗАДАНИЯ 

Выходной контроль 

Выходной контроль по дисциплине состоит из 2 частей: сдача контрольных 

нормативов и практического задания (составление конспекта и проведение «разминочной» 

части учебных занятий). Контрольные нормативы к выходному контролю по дисциплине 

Элективный курс по физической культуре и спорту: «Базовые виды спорта» сформированы с 

целью оценки усвоения обучающимся практических умений и навыков по разделам 

дисциплины (таблица 4). Практическое задание (проведение разминочной части) рассчитано 

на оценку сформированности компетенций в соответствии с таблицей 1. 

Студенты СМГ допускаются к зачету при наличии подготовленного и защищенного 

реферата (Р)21.  

Содержание выходного контроля дисциплины (контрольные нормативы) и критерии 

оценки уровня подготовки обучающегося представлены в таблицах 9 и 10 соответственно. 

 

 

 

 

                                                 
21 Контрольная работа для студентов СМГ. 



31 

 

Таблица 9. Содержание выходного контроля тестовых заданий 

№ 

разд

ела 

Наименовани

е раздела 
Контролируемые дидактические единицы 

Количество  

контрольных 

нормативов 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 Общая 

физическая 

подготовка в 

избранном 

виде спорта 

Развитие общей выносливости средствами бега 

5 

Развитие силовых качеств упражнениями с 

отягощениями 

Развитие быстроты средствами бега на короткие 

дистанции 

Развитие гибкости в процессе упражнений на 

растягивание 

Развитие координационных способностей средствами 

спортивных игр 

Совершенствование общей выносливости в беге 

длительным непрерывным методом 

2 Специальная 

физическая 

подготовка в 

избранном 

виде спорта 

Развитие специальной выносливости в избранном 

виде спорта 

5 

Развитие силовых способностей необходимых для 

избранного вида спорта 

Развитие координационных способностей, 

характерных для избранного вида спорта 

Развитие гибкости 

Развитие быстроты и ее составляющих, необходимых 

для избранного вида спорта 

Совершенствование ведущего физического качества 

для избранного вида спорта 

3 Техническая 

подготовка в 

избранном 

виде спорта 

Развитие технических умений и навыков в избранном 

виде спорта 

8 

Совершенствование отдельных частей техники 

движений в избранном виде спорта 

Совершенствование техники выполнения целостного 

соревновательного упражнения в избранном виде 

спорта 

4 Тактическая 

подготовка в 

избранном 

виде спорта 

Обучение тактическим действиям соревновательной 

деятельности, характерным для избранного вида 

спорта 1 

Совершенствование тактических действий в 

избранном виде спорта 

Всего 19 

Таблица 10. Уровни освоения обучающимися содержания дисциплины 

Уровни освоения 

содержания 

дисциплины 

Оценка в баллах Освоено ДЕ  Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

Высокий  5, отлично 85% и более  Дидактическая единица 

освоена, если 50% 

заданий, направленных на 

проверку этой ДЕ 

выполнено правильно. 

Хороший (средний) 4, хорошо 70-84%  

Достаточный 3, удовлетворительно 60-69%  

Низкий  2, неудовлетворительно менее 60%  
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Обучающийся не достигший достаточного уровня освоения содержания дисциплины 

(правильно выполнивший менее 50% заданий по каждой из ДЕ) является не аттестованным 

по дисциплине. 

 

Примеры контрольных нормативов выходного контроля 

 

Пример практического задания (проведение разминочной части учебного занятия) 

Приблизительная структура плана-конспекта разминочной части 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

7.1.  Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 

(контактной работа обучающихся с преподавателем).  

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 

программой отдельные виды учебных работ (см. таблицу 6). Учебное задание (работа) 

считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 

мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1 настоящей программы. 

Исходя из специфики дисциплины Элективный курс по физической культуре и 

спорту: «Базовые виды спорта», образовательный процесс представлен практическими 

занятиями. 

Согласно данной программе, вам необходимо в течении всего периода обучения 

посещать практические занятия по дисциплине в объёмах, достаточных для прохождения 

рубежного контроля, выполнить практическое задание (написание конспекта разминочного 

модуля и его практическое проведение) для получения положительной оценки преподавателя 

на контрольной работе, а также, сдать контрольные нормативы с достаточным результатом, 

для получения зачетов по дисциплине. 

№ Контрольные нормативы (мужчины) 
Оценка в баллах 

(15) (12) (10) (8) (5) 

1.   … … … … … 

2.   … … … … … 

3.   … … … … … 

№ Контрольные нормативы (женщины) 
Оценка в баллах 

(15) (12) (10) (8) (5) 

1.   … … … … … 

2.   … … … … … 

3.   … … … … … 

№ 

п/п 
И.П. Содержание упражнения Дозирование 

Методические 

указания 

Примеч

ания 

1      

2      

3      

…      

20      
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Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях 

осуществляется в соответствии с положением о текущей аттестации обучающихся в ФГБОУ 

ВО МГППУ с использованием балльно-рейтинговой системы ФГБОУ ВО МГППУ.  

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель осуществляет допуск 

обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к 

промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и 

мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме. 

Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 

обучающимся (обучающемуся), исходя из контингента (уровня подготовленности).  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 

ведущий преподаватель. 

Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности (пропуски 

учебных занятий, не выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном 

объеме. 

Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине. В случае 

наличия учебной (академической) задолженности по дисциплине, обучающийся 

отрабатывает пропущенные занятия и выполняет запланированные и выданные 

преподавателем задания. Отработка проводится в период семестрового обучения или в 

период сессии согласно графику (расписанию) консультаций преподавателя.  

Обучающийся, пропустивший занятие, отрабатывает его в форме практических 

занятий в течении периода обучения или во время сессии, в дни, специально отведенные для 

таких отработок, на основе отдельного распоряжения заведующего кафедры ФК и ОБЖ 

ФГБОУ ВО МГППУ, или в форме, предложенной преподавателем (сдача контрольных 

нормативов с достижением субмаксимального или максимального результата/защита 

реферата22). Кроме того, выполняет все учебные задания не выполненные по программе. 

Учебное задание считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

Преподаватель имеет право снизить бальную (в том числе рейтинговую) оценку 

обучающемуся за невыполненное в срок задание (по неуважительной причине). 

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля 

промежуточной аттестации дисциплины Элективный курс по физической культуре и спорту: 

«Базовые виды спорта» определены контрольная работа и зачёт с оценкой.  

Контрольная работа по дисциплине Элективный курс по физической культуре и 

спорту: «Базовые виды спорта» проводится в форме: выполнения практического 

задания/защита реферата9. 

Зачёт с оценкой по дисциплине Элективный курс по физической культуре и спорту: 

«Базовые виды спорта» проводится в форме: сдачи контрольных нормативов/ защита 

реферата9.  

Формы текущей аттестации и рубежного контроля для обучающихся с инвалидностью 

устанавливаются с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).  

При необходимости предусматривается увеличение времени на выполнение задания, а 

также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. 

При необходимости текущая аттестация и рубежный контроль может проводиться в 

несколько этапов. 

                                                 
22 Предусмотрено для студентов, которым противопоказаны практические занятия по дисциплине 

(студенты СМГ). 
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Форма промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидностью 

устанавливаются с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).  

При необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к зачетам и 

экзаменам, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на 

зачете/экзамене. 

При необходимости студентам с инвалидностью предоставляется техническая 

помощь. 

7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины и 

другой учебно-методической документацией, включающими: 

 перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

 тематические планы практических занятий; 

 контрольные мероприятия; 

 учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

 перечень экзаменационных вопросов. 

Подготовка к практическим занятиям: 

 внимательно прочитайте учебный материал относящийся к данному занятию по 

учебнику и учебным пособиям, 

 обратите внимание на основные термины,  

 определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее (до занятия) во время текущих консультаций 

преподавателя, 

 выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы 

(последние являются эффективными формами работы); 

 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, 

терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве 

ориентира в организации обучения. 

 

Для проведения практических занятий студенты распределяются в учебные 

отделения: основное, подготовительное, специальное, спортивное.  

 

 В спортивное отделение (учебная группа по видам спорта) зачисляются студенты всех 

курсов основной медицинской группы на основании письменного заявления, по результатам 

тестирования физической подготовленности среднему и выше уровню физической 

подготовленности, имеющие спортивный разряд и спортивную квалификацию, желающие 

совершенствовать свое спортивное мастерство в одном из видов спорта. 

 

Систематическое выполнение учебной работы на практических занятиях позволит 

успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу для сохранения и укрепления 

здоровья, физкультурной грамотности, психофизической подготовке и самоподготовке к 

будущей жизни и профессиональной деятельности, развития способности к самоорганизации 

и самообразованию в рамках физкультурно-спортивной деятельности, а также для сдачи 

зачета. 

7.3. Образовательные технологии 
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При организации обучения предполагается широкое использование образовательных 

технологий: 

 обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа)  

 тестовые технологии  

 технологии развивающего обучения  

 здоровьесберегающие технологии  

 личностно-ориентированные технологии (для студентов с ОВЗ). 

Во время проведения практических занятий студентами будет производиться 

освоение дисциплины в соответствии с основными дидактическими единицами в 

зависимости от их семестровой очередности. 

В конце периода обучения, во время промежуточной аттестации, будет применятся 

метод анализа конкретной ситуации (ситуационный анализ, анализ конкретных ситуаций, 

case-study). Это педагогическая технология, основанная на моделировании ситуации или 

использования реальной ситуации в целях анализа данного случая, выявления проблем, 

поиска альтернативных решений и принятия оптимального решения проблем. 

Ситуационный анализ (разбор конкретных ситуаций, case-study), дает возможность 

изучить сложные или эмоционально значимые вопросы в безопасной обстановке, а не в 

реальной жизни с ее угрозами, риском, тревогой о неприятных последствиях в случае 

неправильного решения.  

Ситуация – это соответствующие реальности совокупность взаимосвязанных 

факторов и явлений, размышлений и надежд персонажей, характеризующая определенный 

период или событие и требующая разрешения путем анализа и принятия решения. 

Цель обучаемых – проанализировать данные ситуации, найденные решения, 

использовав при этом приобретенные практические знания. 

После освоения семестровых дидактических единиц на практических занятиях в 

течении периода обучения, на заключительных занятиях будут проводиться зачетные 

мероприятия в виде сдачи контрольных нормативов. Такая реализация зачета по дисциплине 

Элективный курс по физической культуре и спорту: «Базовые виды спорта» необходима в 

связи со спецификой сдачи контрольных нормативов, предусматривающей достаточно 

длительное время для этой сдачи и большим количеством предусмотренных в программе 

нормативов. 

Учебный процесс должен организовываться таким образом, чтобы практически все 

учащиеся оказывались вовлеченными в процесс познания. Они имеют возможность 

понимать и рефлектировать по поводу того, что они знают и думают. Совместная 

деятельность учащихся в процессе познания, освоения учебного материала означает, что 

каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, идет обмен знаниями, идеями, 

способами деятельности. Причем, происходит это в атмосфере доброжелательности и 

взаимной поддержки, что позволяет не только получать новое знание, но и развивает саму 

познавательную деятельность, переводит ее на более высокие формы кооперации и 

сотрудничества. 

 

Приложение: Рецензии.  
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АННОТАЦИЯ 

Дисциплина Педагогическая психология Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования специальности 44.05.01 

«Педагогика и психология девиантного поведения» (специализация программы «Психолого-

педагогическая профилактика девиантного поведения несовершеннолетних») реализуется в 

модуле 4 «Основы педагогической деятельности» и составлена с учётом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 44.05.01 «Педагогика и 

психология девиантного поведения», утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 15.04.2021 года № 297 и профессиональных стандартов: 01.002 

«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденным приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.006 

«Специалист органа опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних», 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 ноября 2013 г. N 

680н, 03.007 «Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 

года N 352н, 03.008 «Психолог в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 

«Специалист по работе с семьей» утвержденным приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации  от 18 ноября 2013 г. N 683н. 

Дисциплина Педагогическая психология относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)». 

Цель дисциплины – формирование представлений о закономерностях развитии личности 

обучающихся в учебно-воспитательном процессе и освоение принципов, методов и средств 

организации эффективного учебно-воспитательного процесса на ступенях образования. 

Задачи дисциплины: 

1) познакомить с основными направлениями и школами зарубежной и отечественной 

педагогической психологии;  

2) освоить теоретико-методологические основы современной педагогической 

психологии;  

3) сформировать понимание возрастных закономерностей развития личности на этапах 

онтогенеза и психолого-педагогические условий эффективности процессов социализации 

личности;  

4) развить навыки исследования и организации социально-педагогической деятельности 

по коррекции девиантного поведения и ресоциализации несовершеннолетних с девиантным 

поведением. 

За дисциплиной закреплены компетенции:  

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

ОПК-4 Способен использовать закономерности и методы педагогики и психологии в 

профессиональной деятельности, анализировать социально-педагогические явления, психолого-

педагогические условия эффективности процессов социализации личности; 

ОПК-10 Способен осуществлять коррекцию воспитательных воздействий, оказываемых 

на детей и подростков со стороны семьи и социальной среды, в том числе и неформальной. 

Способен реализовывать программы коррекции девиантного поведения и ресоциализации 

несовершеннолетних с девиантным поведением 

Общая трудоемкость дисциплины Педагогическая психология по Учебному плану 

составляет 2 зачётные единицы (72 часа), период обучения – 5 семестр, продолжительность 

обучения – один семестр. 

Входной контроль: не предусмотрен. 
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Выходной контроль: тестирование и кейс-задание. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта с оценкой. 

Зачёт с оценкой по дисциплине Педагогическая психология может проводиться как в 

традиционной форме, так и в форме тестирования, в том числе в объеме итогового контроля 

модуля «Основы педагогической деятельности», в котором реализуется данная дисциплина.  

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1 Сокращения 

ГК – групповая консультация 

Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература) 

ДЕ – дидактическая единица 

ДОК – дополнительная общекультурные компетенции 

ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция 

ДПК – дополнительная профессиональная компетенция 

Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) 

ИР – индивидуальная работа с обучающимися 

КоР – контрольная работа 

Л – лекция 

ЛР – лабораторная работа 

О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература) 

ОК – общекультурная компетенция 

ОПК – общепрофессиональная компетенция 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения 

ПЗ – практическое занятие 

ПК – профессиональная компетенция 

РПД – рабочая программа дисциплины 

С – семинар 

СР – самостоятельная работа обучающегося 

СПР - самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный психолого-педагогический университет» 

Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения. 

1.2 Цели и задачи 

Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих 

способность к критическому анализу проблемных ситуаций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий; к использованию закономерностей и методов педагогики и 

психологии в профессиональной деятельности, к анализу социально-педагогические явлений, 

психолого-педагогические условий эффективности процессов социализации личности; к  

коррекции воспитательных воздействий, оказываемых на детей и подростков со стороны семьи 

и социальной среды, в том числе и неформальной; к реализации программы коррекции 

девиантного поведения и ресоциализации несовершеннолетних с девиантным поведением 

Задачи дисциплины: 

Познакомить с основными направлениями и школами современной зарубежной и 

отечественной педагогической психологии; методами педагогики и психологии в 

профессиональной деятельности, программами коррекции девиантного поведения и 

ресоциализации несовершеннолетних с девиантным поведением. 
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Сформировать способности к анализу социально-педагогические явлений, психолого-

педагогические условий эффективности процессов социализации личности; к коррекции 

воспитательных воздействий, оказываемых на детей и подростков со стороны семьи и 

социальной среды, в том числе и неформальной;  

Развить навыки реализации программ коррекции девиантного поведения и 

ресоциализации несовершеннолетних с девиантным поведением. 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина Педагогическая психология в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по 44.05.01 «Педагогика 

и психология девиантного поведения», утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 15.04.2021 года № 297 и профессиональных стандартов: 01.002 

«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденным приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.006 

«Специалист органа опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних», 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 ноября 2013 г. N 

680н, 03.007 «Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 

года N 352н, 03.008 «Психолог в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 

«Специалист по работе с семьей» утвержденным приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации  от 18 ноября 2013 г. N 683н.. 

1.4 Входные требования 

Дисциплина Педагогическая психология не предусматривает наличие к обучающимся 

входных требований в части базовых знаний, умений. 

1.5 Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются 

компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП ВО, 

сформулированными с учётом целей и задач реализуемой ОПОП ВО, профессиональных 

стандартов: 01.002 «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденным 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 

года № 514н, 03.006 «Специалист органа опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты РФ 

от 18 ноября 2013 г. N 680н, 03.007 «Специалист по реабилитационной работе в социальной 

сфере», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18 июня 2020 года N 352н, 03.008 «Психолог в социальной сфере», 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист по работе с семьей» утвержденным приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  от 18 ноября 2013 г. N 683н.. 

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в 

таблице 1. 

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в 

рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме зачёта с оценкой.  

Зачёт с оценкой по дисциплине Педагогическая психология может проводиться как в 

традиционной форме, так и в форме тестирования, в том числе в объёме итогового контроля 

модуля «Основы педагогической деятельности», в котором реализуется данная дисциплина. 

Тестирование осуществляет отдел мониторинга качества профессионального образования. 







 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам 

представлена в таблицах 2 и 3.  

Таблица 2 – Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

Зач. 

Ед. 

час. 

всего/* 

в семестре 

№ 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 2 72 5 

Контактные часы    

Лекции (Л) 0,22 16 16 

Семинары (С) 0,22 16 16 

Практические занятия (ПЗ)    

Лабораторные работы (ЛР)    

Групповые консультации (ГК) и (или) индивидуальная 

работа с обучающимся (ИР), предусмотренные 

учебным планом подготовки 

0,02 2 2 

Контрольная работа (КоР) {для планов с 2021 г.} 0,05 4 4 

Самостоятельная работа под руководством 

преподавателя (СПР) {для планов с 2021 г.} 
0,17 12 12 

Промежуточная аттестация (зачет с оценкой) 
   

Самостоятельная работа (СР) 

в том числе по курсовой работе (проекту) 
0,3 

22 

 

22 

 
 

* в том числе практическая подготовка. 

Таблица 3 – Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам 

учебных занятий по семестру(ам) 

занятий  

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование раздела 

Трудоёмкость по учебному плану 

Зач.

ед. 

Академических часов 

В
се

г
о

/*
 

из них контактных  

СР 
(всего/*) 

К
о

Р
 

С
П

Р
 

Г
к

/И
к

 

Л
ек

 

С
ем

 

П
р

 

Л
П

З
 

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

Семестр № 5           

  2 72 16 16 
  

4 12 2 22 

1 Исторические и 

концептуальные основы 

педагогической психологии 

 

0,9 

 

34 16 
   

 

2 

 

6 
 

10 

2 Ступени образования как 

модели культурного развития 

человека 

1,1 38 
 

16 
  

 

2 

 

6 2 12 

Всего 2 72 16 16   4 12 2 22 

Промежуточная аттестация 
(зачет с оценкой) 

   



10 

 

 

2.2. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.  

Таблица 4 – Содержание дисциплины по разделам 

№
 

р
а

зд
ел

а
 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 

Исторические и 

концептуальные 

основы 

педагогической 

психологии 

Развитие и современное состояние зарубежной 

педагогической психологии. Этапы становления 

зарубежной педагогической психологии. Основные 

направления зарубежной педагогической 

психологии. Современное состояние зарубежной 

педагогической психологии. 

Становление и развитие отечественной 

педагогической психологии. Педагогическая 

психология дореволюционной России. Развитие 

советской педагогической психологии. Основные 

теории отечественной педагогической психологии 

Научно-теоретические основы педагогической 

психологии. Соотношение обучения и развития. 

Методы педагогической психологии. 

Психодиагностика развития в образовании.  

Психология педагогической профессии. 
Психология профессионализма современного 

педагога. Педагогическое сознание. Педагогическая 

деятельность. Личность педагога. 

16 

2 Ступени 

образования как 

модели 

культурного 

развития человека 

Теоретические конструкты построения 

образовательного процесса и педагогической 

деятельности. Понятие нормы развития. Понятие 

возрастно-нормативной модели развития. Понятие 

ступени образования. Понятие модели 

образовательного процесса и педагогической 

деятельности. 

Психология дошкольного образования. Смысл и 

самоценность дошкольного детства и целевые 

ориентиры дошкольного образования. Возрастно-

нормативная модель развития в дошкольном детстве. 

Модель образовательного процесса и педагогической 

деятельности на ступени дошкольного образования  

Психология начального общего образования. 
Самоценность отрочества и цели начального 

образования. Возрастно-нормативная модель 

развития младших школьников. Модель 

образовательного процесса и педагогической 

деятельности на ступени начального общего 

образования  

Психология основного общего образования. 
Самоценность подростничества и цели основного 

образования. Возрастно-нормативная модель 

развития подростков. Модель образовательного 

процесса и педагогической деятельности на ступени 

 

 

 

 

 

 

 

16 
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№
 

р
а

зд
ел

а
 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

основного общего образования  

Психология среднего (полного) общего 

образования. Самоценность юности и цели среднего 

образования. Возрастно-нормативная модель 

развития в юности. Модель образовательного 

процесса и педагогической деятельности на ступени 

среднего общего образования. 

Всего 32 

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на 

контрольной неделе семестра. 

2.2.1. Тематический план лекционных занятий 

Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 – Темы и трудоемкость лекционных занятий 

№
  

за
н

я
т
и

я
 

№
 

р
а

зд
ел

а
 

Темы лекционных занятий 
Кол-во часов 

всего 
из них практическая 

подготовка1 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1 1 Развитие и современное состояние 

зарубежной педагогической психологии.  

4  

2 1 Становление и развитие отечественной 

педагогической психологии.  

4  

3 1 Научно-теоретические основы педагогической 

психологии.  

4  

… 1 Психология педагогической профессии.  4  

Всего 
16 

 

2.2.2. Тематический план семинарских занятий 

Тематический план семинарских занятий представлен в таблице 5.2. 

Таблица 5.2 – Темы и трудоемкость семинарских занятий 

№
  

за
н

я
т
и

я
 

№
 

р
а

зд
ел

а
 

Темы семинарских занятий 
Кол-во часов 

всего 
из них  практическая 

подготовка2 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1 2 Психология дошкольного образования.  4  

2 2 Психология начального общего 

образования.  

4  

3 2 Психология основного общего 

образования.  

4  

4 2 Психология среднего (полного) общего 

образования. 

4  

Всего 16 
 

и примерное содержание курсовой приведены в пункте 5.1.5. настоящей программы.  

                                                 
1 Передача обучающимся учебной информации, необходимой для последующего выполнения работ, связанных 

с будущей профессиональной деятельностью. 
2 Участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций 

по профилю образовательной программы. 



12 

 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные 

ресурсы и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные в приложении 

1.   

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено 

нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и 

науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным 

стандартом по направлению подготовки 44.05.01 Педагогика и психология девиантного 

поведения, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 15.04.2021 г. № 297 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 

интерактивных методов обучения, необходимы: 

Столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью 

расстановки для круглых столов, дискуссий, прочее); доска интерактивная с рабочим местом 

(мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом); желателен доступ в Интернет.  

Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное 

обеспечение: MS Office, включающий программу PowerPoint, любой Internet-браузер. 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 

ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной 

реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения. 

5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных результатов 

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 

ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим 

учебные занятия (семинарские).  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым, 

контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы на занятиях, 

активность, своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех 

видов занятий по аттестуемой дисциплине; 

 степень усвоения теоретических знаний по дисциплине; 

 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы, предусмотренными настоящей программой; 

 результаты самостоятельной работы. 
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Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на 

контрольной неделе. Контрольная неделя проводится 1 раз в семестр: в середине осенне-

зимнего и зимне-осеннего семестров (осенне-зимний семестр - 4 неделя октября - 1 неделя 

ноября; весенне-летний семестр - 4 неделя марта - 1 неделя апреля). Контролю подлежат все 

дисциплины текущего семестра. Назначение контрольной недели осуществляется 

распоряжением проректора по профессиональному образованию. Оценка за Рубежное 

тестирование носит комплексный характер и отражает достижения обучающегося по 

основным компонентам учебного процесса за текущий период. Оценивание осуществляется 

по четырёх балльной системе с выставлением оценок в ведомости: «отлично» - 5. «хорошо» - 

4, «удовлетворительно» - 3, «неудовлетворительно» 2, а также балльно- рейтинговой оценки. 

Результаты контрольной недели оформляются преподавателем в ведомости 

Рубежного контроля по установленной форме (Приложение I). 

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, 

используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства) 

предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6). 

  











 

 

5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 

ВО МГППУ и локальными нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ.  

5.2.1. Вопросы для экзамена / Вопросы для зачёта с оценкой (самоконтроль) 

(примерные 3) 

 
1. Педагогическая психология как отрасль психологической науки 

2. Этапы становления американской педагогической психологии 

3. Этапы становления европейской педагогической психологии 

4. Бихевиористски ориентированный подход в зарубежной педагогической 

психологии (Б. Скиннер и др.) 

5. Идеи когнитивной психологии в обучении (Дж. Брунер и др.). 

6. Современная психоаналитическая педагогика (Г. Фигдор) 

7. Современная гуманистическая педагогическая психология (К. Роджерс и др.) 

8. Социально-генетическое направление в педагогической психологии (А-Н. Перре-

Клермон) 

9. Культурно-исторический подход в зарубежной педагогической психологии (М.Коул и 

др.) 

10. Педагогическая психология дореволюционной России 

11. Вклад К.Д. Ушинского в развитие отечественной педагогической психологии 

12. Вклад П.Ф. Каптерева в развитие отечественной педагогической психологии 

13. Основные положения теории поэтапного формирования умственных действий и 

понятий (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина) 

14. Психолого-педагогические основы дидактической системы Л.В. Занкова 

15. Основные положения психологической теории учебной деятельности в 

развивающем обучении (В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин) 

16. Концепция проблемного обучения (И.Я. Лернер, М.И. Махмутов, Т.В. Кудрявцев, А.М. 

Матюшкин и др.) 

17. Концепция личностно-ориентированного обучения (И.С. .Якиманская) 

18. Проблема соотношения обучения и развития в трудах Л.С. Выготского 

19. Подход к проблеме соотношения обучения и развития в трудах В.В. Давыдова 

20. Современный подход к проблеме соотношения обучения и развития 

21. Качественные методы в психолого-педагогических исследованиях (наблюдение, 

изучение продуктов деятельности, монографический метод и другие). 

22. Метод формирующего эксперимента в образовании 

23. Метод проектирования в образовании 

24. Задачи психодиагностики в образовании 

25. Проблема педагогической деятельности и педагогического образования 

26. Сопряженность ступеней развития и ступеней образования 

27. Проблема преемственности в образовании 

28. Проблемы психологической готовности детей к школе 

29. Понятие нормы развития 

30. Понятие возрастно-нормативной модели развития 

31. Структура возрастно-нормативной модели развития 

32. Психология профессионализма современного педагога 

                                                 
3 Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом 

нормативной численности группы. 
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33.Предметно-ориентированные и социально-ориентированные профессии  

34. Требования к квалификации педагогической деятельности 

35. Соотношение позиций специалиста, профессионала и эксперта в деятельности педагога 

36. Педагог как субъект образования и педагогической деятельности 

37. Модель образовательного процесса и педагогической деятельности 

38. Структура модели образовательного процесса и педагогической деятельности 

39. Понятие образовательной ситуации 

40. Понятие совместной образовательной деятельности 

41. Социальная ситуация развития современных школьников  

42. Потребности и мотивы учения 

43. Психолого-педагогические особенности организации учебного сотрудничества в 

школе 

44. Воспитание современных школьников.  

 

5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме зачета с оценкой 

осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблицах 9.2 и носит 

балльный характер. 

 

Таблица 9 – б) Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачете с 

оценкой по дисциплине 

Баллы 

рейтинговые 
Результат 

зачёта 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

15..13 зачтено, 

5, отлично 

Результат «зачтено, 5 (отлично)» выставляется 

обучающимся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 

текущей аттестации по дисциплине входит в данный 

диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 

результатам самостоятельной работы демонстрировал 

глубокое и прочное усвоение программного материала, 

исчерпывающе, последовательно, чётко и логически стройно 

излагал его на занятиях, умел тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справлялся с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний (в том числе по 

практической подготовке), причём не затруднялся с ответом 

при видоизменении заданий, использовал в ответах учебно-

методический материал не только из основной литературы, 

правильно обосновывал принятое решение.  

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля демонстрировали высокую степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – высокий. 

12..10 зачтено, Результат «зачтено, 4 (хорошо)» выставляется 
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Баллы 

рейтинговые 
Результат 

зачёта 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

4, хорошо обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 

текущей аттестации по дисциплине входит в данный 

диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 

результатам самостоятельной работы демонстрировал твёрдое 

знание материала, грамотно и по существу излагал его, не 

допускал существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применял, использовал в ответах учебно-

методический материал исходя из специфики практических 

вопросов и задач, продемонстрировал владение 

необходимыми навыками и приёмами их выполнения (в том 

числе по практической подготовке). 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля продемонстрировал хорошую степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – хороший (средний). 

9..7 зачтено, 

3, 

удовлетвор

ительно 

Результат «зачтено, 3 (удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 

текущей аттестации по дисциплине входит в данный 

диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 

результатам самостоятельной работы демонстрировал знания 

только основного материала, при этом, он не усвоил его 

деталей, допускал неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывал затруднения 

при выполнении практических работ (в том числе по 

практической подготовке). 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля продемонстрировал достаточную 

(удовлетворительную) степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – достаточный. 

6..0,1 не зачтено, 

2, не 

удовлетвор

ительно 

Результат «не зачтено, 2 (не удовлетворительно)» 
выставляется обучающемуся, если рейтинговая оценка 

(средний балл) его текущей аттестации по дисциплине входит 

в данный диапазон. 
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Баллы 

рейтинговые 
Результат 

зачёта 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 

результатам самостоятельной работы продемонстрировал 

незнание значительной части программного материала, 

допускал существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполнял практические работы.  

Как правило, «не зачтено» ставится обучающимся, которые не 

могут продолжить обучение без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля продемонстрировал невысокую 

(недостаточную) степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на недостаточном уровне или не 

сформированы. 

 

 

6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

6.1. Входной контроль (не предусмотрен) 

6.2. Выходной контроль 

Выходной контроль по дисциплине состоит из 2 частей: теста (тестовых заданий) и 

практического задания (кейс-заданий). Тестовые задания к выходному контролю по 

дисциплине Педагогическая психология сформированы с целью оценки усвоения 

обучающимся теоретических знаний, умений по разделам дисциплины (таблица 4). 

Практическое задание (кейс-задания) рассчитано на оценку сформированности компетенций 

в соответствии с таблицей 1. 

Содержание выходного контроля дисциплины (тестовые задания) и критерии оценки 

уровня подготовки обучающегося к обучению представлены в таблицах 12 и 13 

соответственно. 

Таблица 12 – Содержание выходного контроля тестовых заданий 

№ раздела 
Наименование 

раздела 

Контролируемые дидактические 

единицы 

Количество  

заданий в тесте 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 

Исторические и 

концептуальные 

основы 

педагогической 

психологии 

История педагогической 

психологии. Направления 

педагогической психологии. 

Методы педагогической 

психологии. Теории обучения и 

воспитания  

Соотношение обучения и развития. 

70 
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№ раздела 
Наименование 

раздела 

Контролируемые дидактические 

единицы 

Количество  

заданий в тесте 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

Психодиагностика результатов 

образования. Психология 

профессионализма современного 

педагога.  

2 

Ступени образования 

как модели 

культурного развития 

человека 

Понятие нормы развития. Понятие 

возрастно-нормативной модели 

развития. Понятие ступени 

образования. Понятие модели 

образовательного процесса и 

педагогической деятельности. 

Самоценность этапа развития. 

Возрастно-нормативная модель 

развития дошкольника, младшего 

школьника, подростка, юноши. 

Модель образовательного процесса 

и педагогической деятельности на 

ступени дошкольного, начального, 

основного, среднего общего 

образования. 

72 

Всего 142 

Таблица 13 – Уровни освоения обучающимися содержания дисциплины 

Уровни освоения 

содержания 

дисциплины 

Оценка в баллах Освоено ДЕ  Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

Высокий  5, отлично 85% и более  Дидактическая единица 

освоена, если 50% 

заданий, направленных на 

проверку этой ДЕ 

выполнено правильно. 

Хороший (средний) 4, хорошо 70-84%  

Достаточный 3, удовлетворительно 60-69%  

Низкий  2, неудовлетворительно менее 60%  

Обучающийся не достигший достаточного уровня освоения содержания дисциплины 

(правильно выполнивший менее 50% заданий по каждой из ДЕ) является не аттестованным 

по дисциплине.    

Примеры тестовых заданий выходного контроля 

Задание 1. 

1. Одно из основных новообразования младшего школьного возраста 

1) рефлексия  

2) произвольность 

3) символическое мышление 

4) мышление в понятиях. 

 

Задание 2 

2. Вид эксперимента, в котором на испытуемого оказывается наименьшее педагогическое 

воздействие – это 

1) констатирующий эксперимент 
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2) коррекционный эксперимент 

3) диагностический эксперимент 

4) формирующий эксперимент 

Пример практического кейс-задания 

Вариант № 1 

1) Содержание 

кейса: 

Приведите пример внеклассного мероприятия по формированию 

навыков учебного сотрудничества 

2) Ключ к 

оценке: 

Может быть приведен пример любого занятия, в котором используется 

методика коллективного общего дела (Создание спектакля для детей 

детского сада, проектирование цветника на пришкольном участке и т.д.) 

3) Учебно-

методическое 

обеспечение: 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования [Электронный ресурс] // Федеральные 

государственные образовательные стандарты. – Москва: Институт 

стратегических исследований в образовании РАО. – URL: 

http://fgos.isiorao.ru/fgos/FGOS-2010/ 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 

(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и 

самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими 

видами, включая учебные занятия, направленные на практическую подготовку обучающихся 

и проведение текущего контроля успеваемости:  

лекции (занятия лекционного типа); 

семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы (занятия 

семинарского типа); 

групповые консультации; 

индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие 

индивидуальную работу преподавателя с обучающимся; 

самостоятельная работа обучающихся; 

самостоятельная работа обучающихся под руководством преподавателя; 

занятия иных видов. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 

программой отдельные виды учебных работ в том числе отдельных элементов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью (см. таблицу 6). Учебное задание 

(работа) считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 

изучение дисциплины с учётом лекционного материала (тематический план представлен в 

таблице 5.1), готовятся к семинарским занятиям (см. таблица 5.2, 5.3, 5.4), выполняют 

домашнее задания, осуществляют подготовку к зачету с оценкой. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 

мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы. 

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях по 

дисциплине осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами ФГБОУ ВО 

МГППУ.  

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск 

обучающегося к промежуточной аттестации. 
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Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к 

промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и 

мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме. 

Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 

обучающимся (обучающемуся). Количество заданий не должно быть меньше численного 

состава студенческой группы.  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 

ведущий преподаватель (лектор). 

Обучающийся, имеющий учебные задолженности (пропуски учебных занятий, не 

выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном объеме. 

Отработка учебных задолженностей по дисциплине. В случае наличия учебной 

задолженности по дисциплине, обучающийся отрабатывает пропущенные занятия и 

выполняет запланированные и выданные преподавателем задания. Отработка проводится в 

период семестрового обучения или в период сессии согласно графику (расписанию) 

консультаций преподавателя.  

 Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить 

преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и 

монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в 

соответствии с настоящей программой (таблица 5.1, 6, 7). 

Обучающийся, пропустивший семинарское занятие, отрабатывает его в форме 

реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической 

литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на 

семинарском/практическом занятии вопросам в соответствии с настоящей программой 

(таблица 5.2, 6, 8.1) или в форме, предложенной преподавателем. Кроме того, выполняет все 

учебные задания. Учебное задание считается выполненным, если оно оценено 

преподавателем положительно. 

Обучающийся, пропустивший лабораторное занятие, отрабатывает его, выполняя 

запланированные для данного занятия лабораторную (практическую) работу по 

методическим указаниям. Лабораторная (практическая) работа считается выполненной, если 

она защищена обучающимся на положительную оценку у преподавателя. 

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля 

промежуточной аттестации дисциплины Педагогическая психология определен зачёт с 

оценкой.  

Зачёт с оценкой по дисциплине Педагогическая психология может проводиться как 

в традиционной форме, так и в форме тестирования, в том числе в объеме итогового 

контроля модуля «Основы педагогической деятельности», в котором она реализуется. 

Тестирование осуществляет отдел мониторинга качества профессионального образования в 

присутствии ведущего преподавателя. Ведущий преподаватель подтверждает результаты 

тестирования личной подписью в ведомости.  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии локальными 

нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ. 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте 

5.2.2. настоящей программы. 

7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является 

важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция: 

 знакомит с новым учебным материалом,  
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 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

 систематизирует учебный материал, 

 ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

 выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора), 

 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке, 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к семинарским занятиям: 

 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому 

занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 выпишите основные термины,  

 обратите внимание на учебную информацию по практической подготовке, 

представленную на лекции / семинарском занятия. Она будет необходима для 

последующего выполнения отдельных элементов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью и направленных на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю вашей 

программы подготовки,   

 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов, 

 определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих 

консультаций преподавателя, 

 выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы 

(последние являются эффективными формами работы); 

 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, 

терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве 

ориентира в организации обучения. 

Подготовка к экзамену. К экзамену необходимо готовится целенаправленно, 

регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки 

освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают не 

удовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины и 

другой учебно-методической документацией, включающими: 

 перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

 тематические планы лекций, семинарских занятий; 

 контрольные мероприятия; 

 учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

 перечень экзаменационных вопросов. 

 Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и семинарских занятиях позволит 

успешно освоить дисциплину, сформировать, закрепить, развить практические навыки и 

компетенции по профилю вашей программы подготовки и создать хорошую базу для сдачи 

экзамена. 



26 

 

7.3. Образовательные технологии 

При организации обучения предполагается широкое использование образовательных 

технологий из числа активных и интерактивных форм, а именно: 

Круглый стол организуется следующим образом: 

Преподавателем формулируются вопросы, обсуждение которых позволит всесторонне 

рассмотреть проблему; 

Вопросы распределяются по подгруппам и раздаются участникам для 

целенаправленной подготовки; 

Для освещения специфических вопросов планирования и проведения 

психологического исследования роль психолога-исследователя играет сам преподаватель; 

В ходе занятия вопросы раскрываются в определенной последовательности. 

Выступления студентов либо представителей малых групп с выполненными 

заданиями обсуждаются и дополняются. Задаются вопросы, студенты высказывают свои 

мнения, спорят, обосновывают свою точку зрения. 

Дискуссия как особая форма всестороннего обсуждения спорного вопроса в 

публичном собрании, в частной беседе, споре, реализуется как коллективное обсуждение 

какого-либо вопроса, проблемы или сопоставление информации, идей, мнений, 

предложений. 

Целью проведения дискуссии в этом случае является обучение, изменение установок, 

стимулирование научной рефлексии и др. 

В проведении дискуссии используются различные организационные методики: 

Методика «вопрос – ответ» – разновидность простого собеседования; отличие 

состоит в том, что применяется определённая форма постановки вопросов для собеседования 

с участниками дискуссии-диалога. 

Методика «лабиринта» или метод последовательного обсуждения - своеобразная 

шаговая процедура, в которой каждый последующий шаг делается другим участником. 

Обсуждению подлежат все решения, даже неверные (тупиковые). 

Свободно плавающая дискуссия - когда группа к результату не приходит, но 

активность продолжается за рамками занятия. В основе такой процедуры групповой работы 

лежит «эффект Б.В. Зейгарник», характеризующийся высоким качеством запоминания 

незавершенных действий, когда участники продолжают «домысливать» наедине идеи, 

которые оказались незавершенными. 

Метод мозгового штурма – оперативный метод решения проблемы на основе 

стимулирования творческой активности, при котором участникам обсуждения предлагают 

высказывать как можно большее количество вариантов решения, в том числе самых 

нереалистичных. После чего из числа высказанных идей отбирают наиболее удачные, 

которые могут быть использованы на практике. 

Мозговой штурм – один из наиболее популярных методов стимулирования 

творческой активности. Используется для поиска нетрадиционных решений самых 

разнообразных задач при тупиковых или проблемных ситуациях. 

Сущность метода заключается в том, что процесс выдвижения, предложения идей 

отделен от процесса их критической оценки и отбора. При этом используются разнообразные 

приемы «включения» фантазии, для лучшего использования "чисто человеческого" 

потенциала в поиске решений.  

Оптимальный состав группы от 6 до 12 человек. 

 

Case-study (анализ конкретных ситуаций, ситуационный анализ) Метод анализа 

конкретной ситуации (ситуационный анализ, анализ конкретных ситуаций, case-study) – это 

педагогическая технология, основанная на моделировании ситуации или использования 

реальной ситуации в целях анализа данного случая, выявления проблем, поиска 

альтернативных решений и принятия оптимального решения проблем. 
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Ситуационный анализ (разбор конкретных ситуаций, case-study), дает возможность 

изучить сложные или эмоционально значимые вопросы в безопасной обстановке, а не в 

реальной жизни с ее угрозами, риском, тревогой о неприятных последствиях в случае 

неправильного решения.  

Анализ конкретных ситуаций (case-study) - эффективный метод активизации учебно-

познавательной деятельности обучаемых.  

Ситуация – это соответствующие реальности совокупность взаимосвязанных 

факторов и явлений, характеризующая определенный период или событие и требующая 

разрешения путем анализа и принятия решения. Ситуациями, анализируемыми в ходе 

занятий, выступают научные исследования или отдельные их элементы (реальная жизненная 

ситуация, для решения которой требуется проведение психологического исследования, 

программа эмпирического исследования, описанная в литературе и т.д.).  

Учебный процесс должен организовываться таким образом, чтобы практически все 

учащиеся оказывались вовлеченными в процесс познания. Они имеют возможность 

понимать и рефлексировать на их мнения и позиции по методологическим проблемам 

психологии, на сформированность компетенций в области планирования и проведения 

психологического исследования. Совместная деятельность учащихся в процессе познания, 

освоения учебного материала означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный 

вклад, идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Причем, происходит это в 

атмосфере доброжелательности и взаимной поддержки, что позволяет не только получать 

новое знание, но и развивает саму познавательную деятельность, переводит ее на более 

высокие формы кооперации и сотрудничества. 

Цель обучаемых - проанализировать данные ситуации, найденные решения, 

использовав при этом приобретенные теоретические знания. 

Творческие задания. Под творческими заданиями понимаются такие учебные 

задания, которые требуют от студента не простого воспроизводства информации, а 

творчества, поскольку задания содержат больший или меньший элемент неизвестности и 

имеют, как правило, несколько подходов. Творческое задание составляет содержание, основу 

любого интерактивного метода. Творческое задание (особенно практическое и близкое к 

жизни) придает смысл обучению, мотивирует студента. Неизвестность ответа и возможность 

найти свое собственное «правильное» решение, основанное на своем персональном опыте и 

опыте своего коллеги, друга, позволяют создать фундамент для сотрудничества, 

самообучения, общения всех участников образовательного процесса, включая 

преподавателя. 

Работа в малых группах. Работа в малых группах – одна из самых популярных 

стратегий, так как она дает всем студентам возможность участвовать в работе, практиковать 

навыки сотрудничества, межличностного общения (в частности, умение активно слушать, 

вырабатывать общее мнение, разрешать возникающие разногласия).  

Видеоконференция. Методикой интерактивного занятия в форме видеоконференции 

является конференция. Визуализация и использование видеоконференцсвязи относится к 

использованию информационно-коммуникативных технологий в образовании. Методика 

может использоваться при проведении онлайн-семинаров.   

Для успешного проведения видеоконференционных сеансов, необходима 

практическая и педагогическая подготовка. Докладчики и слушатели должны иметь 

возможность проанализировать обучение и дать конструктивную оценку проведения 

конференции. Проведение видеоконференций в процессе обучения требует специальных 

знаний в области электронной педагогики и специальных требований в области психолого-

педагогической подготовки. 

Метод проектов. Метод проектов – выполнение индивидуального или группового 

проекта наиболее широко используется при изучении темы 4 для формирования 
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компетенций в области планирования и проведения исследования по психологии и 

обработки полученных данных.  

В данном методе учащиеся: самостоятельно и охотно приобретают недостающие 

знания из разных источников; учатся пользоваться приобретенными знаниями для решения 

познавательных и практических задач; приобретают коммуникативные умения, работая в 

различных группах; развивают исследовательские умения (умения выявления проблем, сбора 

информации, наблюдения, проведения эксперимента, анализа, построения гипотез, 

общения); развивают системное мышление.  

Групповое обсуждение. Групповое обсуждение какого-либо вопроса направлено на 

нахождении истины или достижение лучшего взаимопонимания. На первом этапе 

группового обсуждения перед студентами ставится проблема (например, запрос практики, 

требующий проведения эмпирического психологического исследования), выделяется 

определенное время, в течение которого студенты должны подготовить аргументированный 

развернутый ответ. На втором этапе группового обсуждения вырабатывается групповое 

решение совместно с преподавателем или обсуждаются решения, предложенные студентами 

при работе в малых группах. 

 

 

Приложение: Рецензии.  
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АННОТАЦИЯ 

Дисциплина «Основы общей педагогики» Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования направления подготовки 

(специальности) 44.05.01 (направленность программы «Педагогика и психология девиантного 

поведения») реализуется в модуле 4 «Основы педагогической деятельности» и составлена с 

учётом Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения», утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.04.2021 года № 297 и 

профессиональных стандартов: 01.002 «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

24 июля 2015 года № 514н, 03.006 «Специалист органа опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты РФ 

от 18 ноября 2013 г. N 680н, 03.007 «Специалист по реабилитационной работе в социальной 

сфере», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18 июня 2020 года N 352н, 03.008 «Психолог в социальной сфере», 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист по работе с семьей» утвержденным приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  от 18 ноября 2013 г. N 683н. 

Дисциплина «Основы общей педагогики» относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)». 

Цель дисциплины – формирование активной творческой личности педагога, развитие его 

научного мышления, способностей, познавательной самостоятельной активности, глубоких 

профессиональных знаний и прочных умений и навыков, необходимых для эффективной 

организации учебно-воспитательного процесса. 

Задачи дисциплины:  

1. Познакомить студентов с  передовым опытом педагогов; вопросами воспитания, 

обучения, развития в целостном педагогическом процессе.  

2. Познакомить  с вопросами  современного состояния  начального общего образования 

в России,  характеризующегося разнообразием образовательных идей и систем, 

учебных курсов и программ, учебников и методических пособий, типах организации 

учебно-воспитательной работы школы. 

3.  Сформировать умения  анализировать та результатов современных психолого-

педагогических, методических исследований осуществление выбора наиболее 

эффективных УМК, позволяющих реализовать ФГОС начального общего 

образования в общеобразовательном учреждении. 

4. Развить навыки разработки системы взаимодействия с педагогическими работниками 

школ по реализации ими ФГОС общего образования (супервизии, консультации по 

подготовке методических материалов, диссеминация педагогического опыта, и т.п.)  

За дисциплиной закреплены компетенции: УК -6 – способен определять и 

реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на 

основе самооценки и образования в течение всей жизни,  ОПК -1 – способен на основе анализа 

основных этапов и закономерностей исторического развития Российского государства , его 

места и роди в контексте всеобщей истории формировать устойчивые внутренние мотивы 

профессионально-служебной деятельности, базирующиеся на гражданской позиции, 

патриотизме, ответственном отношении к выполнению профессионального долга, ОПК-4 – 

способен использовать закономерности и методы педагогики и психологии в профессиональной 

деятельности, анализировать социально-педагогические явления, психолого-педагогические 

условия эффективности процессов социализации личности 
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Общая трудоемкость дисциплины «Основы общей педагогики» по Учебному плану 

составляет 2 зачётные единицы (72 часа), период обучения – 5 семестр, продолжительность 

обучения – один семестр. 

Входной контроль: не предусмотрен. 

Выходной контроль: тестирование  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта с оценкой. 

Зачёт с оценкой по дисциплине «Основы общей педагогики» может проводиться как в 

традиционной форме, так и в форме тестирования.  

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1 Сокращения 

ГК – групповая консультация 

Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература) 

ДЕ – дидактическая единица 

ДОК – дополнительная общекультурные компетенции 

ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция 

ДПК – дополнительная профессиональная компетенция 

Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) 

ИР – индивидуальная работа с обучающимися 

КоР – контрольная работа 

Л – лекция 

ЛР – лабораторная работа 

О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература) 

ОК – общекультурная компетенция 

ОПК – общепрофессиональная компетенция 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения 

ПЗ – практическое занятие 

ПК – профессиональная компетенция 

РПД – рабочая программа дисциплины 

С – семинар 

СР – самостоятельная работа обучающегося 

СПР - самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный психолого-педагогический университет» 

Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения. 

1.2 Цели и задачи 

Цель дисциплины – формирование активной творческой личности педагога, развитие его 

научного мышления, способностей, познавательной самостоятельной активности, 

глубоких профессиональных знаний и прочных умений и навыков, необходимых для 

эффективной организации учебно-воспитательного процесса. 

Задачи дисциплины: 

5. Познакомить студентов с передовым опытом педагогов; вопросами воспитания, 

обучения, развития в целостном педагогическом процессе.  
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6. Познакомить  с вопросами  современного состояния  начального общего образования 

в России,  характеризующегося разнообразием образовательных идей и систем, 

учебных курсов и программ, учебников и методических пособий, типах организации 

учебно-воспитательной работы школы. 

7.  Сформировать умения анализировать результаты современных психолого-

педагогических, методических исследований осуществление выбора наиболее 

эффективных УМК, позволяющих реализовать ФГОС начального общего 

образования в общеобразовательном учреждении. 

8. Развить навыки разработки системы взаимодействия с педагогическими работниками 

школ по реализации ими ФГОС общего образования (супервизии, консультации по 

подготовке методических материалов, диссеминация педагогического опыта, и т.п.)  

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Основы общей педагогики» в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по 44.05.01(Педагогика 

и психология девиантного поведения) относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана и реализуется в объеме модуля «Основы педагогической 

деятельности». 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (далее – ОПОП ВО) по 

44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения», утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.04.2021 года № 297 и 

профессиональных стандартов: 01.002 «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

24 июля 2015 года № 514н, 03.006 «Специалист органа опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты РФ 

от 18 ноября 2013 г. N 680н, 03.007 «Специалист по реабилитационной работе в социальной 

сфере», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18 июня 2020 года N 352н, 03.008 «Психолог в социальной сфере», 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист по работе с семьей» утвержденным приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  от 18 ноября 2013 г. N 683н. 

1.4 Входные требования 

Дисциплина «Основы общей педагогики» не предусматривает наличие к обучающимся 

входных требований в части базовых знаний, умений и компетенций  

1.5 Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются 

компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП ВО,  

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в 

таблице 1. 

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в 

рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме зачёта с оценкой.  

Зачёт с оценкой по дисциплине «Основы общей педагогики» может проводиться как в 

традиционной форме, так и в форме тестирования.







 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам 

представлена в таблицах 2 и 3.  

Таблица 2 – Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

Зач. 

Ед. 

час. 

 

в семестре 

№5 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 2   

Контактные часы 0,44 16 16 

Лекции (Л) 0,44 16 16 

Семинары (С)    

Практические занятия (ПЗ)    

Лабораторные работы (ЛР)    

Групповые консультации (ГК) и (или) индивидуальная 

работа с обучающимся (ИР), предусмотренные 

учебным планом подготовки 

   

Контрольная работа (КоР)  0,22 4 4 

Самостоятельная работа под руководством 

преподавателя (СПР)  
0,33 12 12 

Промежуточная аттестация (зачет с оценкой) 
0,05 2 2 

Самостоятельная работа (СР) 

 

 

0,6 
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Таблица 3 – Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам 

учебных занятий по семестру(ам) 

занятий  

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование раздела 

Трудоёмкость по учебному плану 

Зач.

ед. 

Академических часов 

В
се

г
о

/*
 

из них контактных  

СР 
(всего/*) 

К
о
Р

 

С
П

Р
 

Г
к

/И
к

 

Л
ек

 

С
ем

 

П
р

 

Л
П

З
 

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

Семестр № 5 
      

  
  

1 Общее представление о 

педагогике 

 
18 

4 
4 

  
 4 

 6 

2 Дидактика как основа 

педагогического знания 

 22 
4 6 

  

2 4 

 
6 

3 Современные модели 

обучения  
30 8 6 

  

2 4 

 
10 

Всего  70       2  

Промежуточная аттестация 
(зачет с оценкой) 

   

ИТОГО           
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2.2. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.  

Таблица 4 – Содержание дисциплины по разделам 

№
 

р
а

зд
ел

а
 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 Общее 

представление о 

педагогике 

Истоки происхождения «педагогики» и этапы её 

развития. Педагогическая практика. Педагогика как 

наука. Основные категории педагогики.  Личность и 

индивидуальность. Образование. Социализация. 

Развитие. Воспитание. Педагогический процесс. 

Педагогическое взаимодействие. 

 

18 

2 Дидактика как 

основа 

педагогического 

знания 

Современное образование. Понятие содержание 

образования. Дидактика. Основные дидактические 

концепции. Положения дидактики. 

Педоцентристская дидактическая концепция. 

Современная дидактическая концепция. Ключевые 

вопросы дидактики и элементы дидактической 

системы. 

 

22 

3 Современные 

модели обучения 

Поисковые модели обучения. Процессуальная 

ориентация. Опора на непосредственный опыт. 

Ориентир — деятельность экспертов. Требования к 

содержанию обучения. Требования к учебному 

процессу. Исследовательская направленность 

обучения. Значимость учебных проблем для 

учащихся. Критерии значимости учебных проблем. 

Социальная характеристика моего района. Учитель и 

реальное проблемное обучение. Традиционное и 

исследовательское обучение. Умение формулировать 

проблему. Учебно-поисковая, творческая, 

познавательная деятельность. Учебный цикл на 

основе непосредственно переживаемого опыта. 

Диалоговый характер обучения. Создание условий 

учебно-исследовательской деятельности в учебном 

процессе. Обучение мышлению. Склонности к 

критическому мышлению. Поисковые модели 

обучения: основные черты. Обучение как 

систематическое исследование. Формирование 

познавательных ориентиров. Модель обучения как 

«развертывающейся истории». Обучение как игра. 

Моделирование, имитация, состязательность. 

Обучение на основе изучения конкретных ситуаций. 

Черты учебного процесса на основе дидактических 

игр. Имитационно-моделирующие игры. Учебный 

процесс как дискуссия. 

 

30 

…    

Всего 70 
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Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на 

контрольной неделе семестра. 

2.2.1. Тематический план лекционных занятий 

Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 – Темы и трудоемкость лекционных занятий 

№
  

за
н

я
т
и

я
 

№
 

р
а

зд
ел

а
 

Темы лекционных занятий 
Кол-во часов 

всего 
из них практическая 

подготовка1 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1 1 Этапы развития педагогики как науки 2  

2 1 Общая характеристика педагогического 

взаимодействия 

2 1 

3 2 Основные положения и концепции дидактики 
2 

 

4 2 

Ключевые вопросы дидактики и элементы 

дидактической системы. 

 

2 

1 

5 3 Поисковые модели обучения 

2 

1 

6 3 
Требования к содержанию обучения и к 

учебному процессу. 

2 

 

7 3 Учитель и реальное проблемное обучение. 

2 

1 

8 3 
Обучение на основе изучения конкретных 

ситуаций 

2 

 

Всего  

16 

4 

2.2.2. Тематический план семинарских занятий 

Тематический план семинарских занятий представлен в таблице 5.2. 

Таблица 5.2 – Темы и трудоемкость семинарских занятий 

№
  

за
н

я
т
и

я
 

№
 

р
а

зд
ел

а
 

Темы семинарских занятий 
Кол-во часов 

всего 
из них  практическая 

подготовка2 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1 1 
Общая характеристика педагогического 

процесса 
2 

1 

2 1 Основные категории педагогики 2 1 

     

                                                 
1 Передача обучающимся учебной информации, необходимой для последующего выполнения работ, связанных 

с будущей профессиональной деятельностью. 
2 Участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций 

по профилю образовательной программы. 
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№
  

за
н

я
т
и

я
 

№
 

р
а

зд
ел

а
 

Темы семинарских занятий 
Кол-во часов 

всего 
из них  практическая 

подготовка2 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

3 2 
Основные направления и проблемы 

современного образования 
4 

1 

4 2 
Ключевые вопросы дидактики и элементы 

дидактической системы 

 

2 
1 

5 3 
Учебные проблемы учащихся. Критерии 

значимости учебных проблем 
2 

 

6 3 

Обучение как систематическое 

исследование. Формирование 

познавательных ориентиров. Модель 

обучения как «развертывающейся 

истории» 

2 

1 

7 3 
Обучение на основе изучения конкретных 

ситуаций.  
2 

1 

Итого  16 6 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные 

ресурсы и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные в приложении 

1.   

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено 

нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и 

науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным 

стандартом по направлению подготовки 44.05.01 (Педагогика и психология девиантного 

поведения), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 15.04.2021 г. № 297. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 

интерактивных методов обучения, необходимы: 

Столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью 

расстановки для круглых столов, дискуссий, прочее); доска интерактивная с рабочим местом 

(мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом); желателен доступ в Интернет.  

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 

ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной 

реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с 
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ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения. 

5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных результатов 

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 

ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим 

учебные (семинарские) занятия  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым, 

контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы на занятиях, 

активность, своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех 

видов занятий по аттестуемой дисциплине; 

 степень усвоения теоретических знаний по дисциплине; 

 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы, предусмотренными настоящей программой; 

 результаты самостоятельной работы. 

Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на 

контрольной неделе. Контрольная неделя проводится 1 раз в семестр: в середине осенне-

зимнего и зимне-осеннего семестров (осенне-зимний семестр - 4 неделя октября - 1 неделя 

ноября; весенне-летний семестр - 4 неделя марта - 1 неделя апреля). Контролю подлежат все 

дисциплины текущего семестра. Назначение контрольной недели осуществляется 

распоряжением проректора по профессиональному образованию. Оценка за Рубежное 

тестирование носит комплексный характер и отражает достижения обучающегося по 

основным компонентам учебного процесса за текущий период. Оценивание осуществляется 

по четырёх балльной системе с выставлением оценок в ведомости: «отлично» - 5. «хорошо» - 

4, «удовлетворительно» - 3, «неудовлетворительно» 2, а также балльно- рейтинговой оценки. 

Результаты контрольной недели оформляются преподавателем в ведомости 

Рубежного контроля по установленной форме (Приложение I). 

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, 

используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства) 

предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6). 

  













 

 

5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 

ВО МГППУ и локальными нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ.  

5.2.1. Вопросы для зачёта (самоконтроль) 

(примерные 3) 

1. Предмет  науки «Педагогика»?  

2. Цель и задачи педагогики?  

3. Основные этапы развития педагогики 

4. Педагогический процесс: основные характеристики 

5. Результаты эффективного педагогического взаимодействия. 

6. Тенденции развития современного образования. 

7. Понятия «дидактика» и «образование» 

8. Дидактические концепции. 

9. Характеристика современной дидактической концепции? 

10. Требования к современному обучению 

11. Требования к учебному процессу 

12. Сущность исследовательской направленности обучения 

13. Классификация учебных проблем Какова значимость учебных проблем для 

учащихся? 

14. Критерии значимости учебных проблем. 

15. Традиционное и исследовательское обучение. 

16.  Учебно-поисковая, творческая, познавательная деятельность.  

17. Диалоговый характер обучения.  

18. Создание условий учебно-исследовательской деятельности в учебном процессе.  

19. Поисковые модели обучения: основные черты.  

20. Модель обучения как «развертывающейся истории».  

21. Обучение как игра. 

22. Педоцентристская дидактическая концепция  

23. Ключевые вопросы дидактики 

24. Элементы дидактической системы 

25. Обучение на основе изучения конкретных ситуаций. 

5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме зачета с оценкой 

осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблицах 9.1, 9.2, 9.3 и 

носит балльный характер. 

 

Таблица 9 . Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачете с 

оценкой по дисциплине 

Баллы 

рейтинговые 
Результат 

зачёта 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

                                                 
3 Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом 

нормативной численности группы. 
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Баллы 

рейтинговые 
Результат 

зачёта 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

15..13 зачтено, 

5, отлично 

Результат «зачтено, 5 (отлично)» выставляется 

обучающимся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 

текущей аттестации по дисциплине входит в данный 

диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 

результатам самостоятельной работы демонстрировал 

глубокое и прочное усвоение программного материала, 

исчерпывающе, последовательно, чётко и логически стройно 

излагал его на занятиях, умел тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справлялся с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний (в том числе по 

практической подготовке), причём не затруднялся с ответом 

при видоизменении заданий, использовал в ответах учебно-

методический материал не только из основной литературы, 

правильно обосновывал принятое решение.  

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля демонстрировали высокую степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – высокий. 

12.10 зачтено, 

4, хорошо 

Результат «зачтено, 4 (хорошо)» выставляется 

обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 

текущей аттестации по дисциплине входит в данный 

диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 

результатам самостоятельной работы демонстрировал твёрдое 

знание материала, грамотно и по существу излагал его, не 

допускал существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применял, использовал в ответах учебно-

методический материал исходя из специфики практических 

вопросов и задач, продемонстрировал владение 

необходимыми навыками и приёмами их выполнения (в том 

числе по практической подготовке). 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля продемонстрировал хорошую степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – хороший (средний). 
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Баллы 

рейтинговые 
Результат 

зачёта 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

9..7 зачтено, 

3, 

удовлетвор

ительно 

Результат «зачтено, 3 (удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 

текущей аттестации по дисциплине входит в данный 

диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 

результатам самостоятельной работы демонстрировал знания 

только основного материала, при этом, он не усвоил его 

деталей, допускал неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывал затруднения 

при выполнении практических работ (в том числе по 

практической подготовке). 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля продемонстрировал достаточную 

(удовлетворительную) степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – достаточный. 

6..0,1 не зачтено, 

2, не 

удовлетвор

ительно 

Результат «не зачтено, 2 (не удовлетворительно)» 
выставляется обучающемуся, если рейтинговая оценка 

(средний балл) его текущей аттестации по дисциплине входит 

в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 

результатам самостоятельной работы продемонстрировал 

незнание значительной части программного материала, 

допускал существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполнял практические работы.  

Как правило, «не зачтено» ставится обучающимся, которые не 

могут продолжить обучение без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля продемонстрировал невысокую 

(недостаточную) степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на недостаточном уровне или не 

сформированы. 
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6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

6.1. Выходной контроль 

Выходной контроль по дисциплине состоит из теста (тестовых заданий) Тестовые 

задания к выходному контролю по дисциплине «Основы общей педагогики» сформированы 

с целью оценки усвоения обучающимся теоретических знаний, умений по разделам 

дисциплины  

Содержание выходного контроля дисциплины (тестовые задания) и критерии оценки 

уровня подготовки обучающегося к обучению представлены в таблицах 12 и 13 

соответственно. 

Таблица 12 – Содержание выходного контроля тестовых заданий 

№ раздела Наименование раздела 
Количество  

заданий в тесте 

гр.1 гр.2  

1 Общее представление о педагогике 10 

2 
Дидактика как основа педагогического 

знания 
15 

3 Современные модели обучения 15 

…   

Всего 

Таблица 13 – Уровни освоения обучающимися содержания дисциплины 

Уровни освоения 

содержания 

дисциплины 

Оценка в баллах Освоено ДЕ  Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

Высокий  5, отлично 85% и более  Дидактическая единица 

освоена, если 50% 

заданий, направленных на 

проверку этой ДЕ 

выполнено правильно. 

Хороший (средний) 4, хорошо 70-84%  

Достаточный 3, удовлетворительно 60-69%  

Низкий  2, неудовлетворительно менее 60%  

Обучающийся не достигший достаточного уровня освоения содержания дисциплины 

(правильно выполнивший менее 50% заданий по каждой из ДЕ) является не аттестованным 

по дисциплине.    

Примеры тестовых заданий выходного контроля 

Задание 1. Предметом изучения педагогики является: 

А) педагогический процесс направленного развития и формирования личности 

Б) человек, развивающийся в результате воспитательных отношений  

В) воспитательные отношения, обеспечивающие развитие человека 

Г)  обучения и самовоспитанием 

 

Задание 2. На развитие личности оказывают влияния следующие факторы: 

 

А) наследственность, воспитание 
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Б) образование 

В) наследственность, среда, воспитание  

Г) наследственность, обучение  

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 

(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и 

самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими 

видами, включая учебные занятия, направленные на практическую подготовку обучающихся 

и проведение текущего контроля успеваемости:  

лекции (занятия лекционного типа); 

семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы (занятия 

семинарского типа); 

групповые консультации; 

контрольную работу; 

индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие 

индивидуальную работу преподавателя с обучающимся; 

самостоятельная работа обучающихся; 

самостоятельная работа обучающихся под руководством преподавателя; 

занятия иных видов. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 

программой отдельные виды учебных работ в том числе отдельных элементов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. Учебное задание (работа) считается 

выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 

изучение дисциплины с учётом лекционного материала (тематический план представлен в 

таблице 5.1), готовятся к семинарским занятиям. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 

мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы. 

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях по 

дисциплине осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами ФГБОУ ВО 

МГППУ.  

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск 

обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к 

промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и 

мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме. 

Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 

обучающимся (обучающемуся). Количество заданий не должно быть меньше численного 

состава студенческой группы.  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 

ведущий преподаватель (лектор). 

Обучающийся, имеющий учебные задолженности (пропуски учебных занятий, не 

выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном объеме. 
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Отработка учебных задолженностей по дисциплине. В случае наличия учебной  

задолженности по дисциплине, обучающийся отрабатывает пропущенные занятия и 

выполняет запланированные и выданные преподавателем задания. Отработка проводится в 

период семестрового обучения или в период сессии согласно графику (расписанию) 

консультаций преподавателя.  

 Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить 

преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и 

монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в 

соответствии с настоящей программой (таблица 5.1, 6, 7). 

Обучающийся, пропустивший семинарское/практическое занятие, отрабатывает его в 

форме реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической 

литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на 

семинарском/практическом занятии вопросам в соответствии с настоящей программой 

(таблица 5.2, 6, 8.1) или в форме, предложенной преподавателем. Кроме того, выполняет все 

учебные задания. Учебное задание считается выполненным, если оно оценено 

преподавателем положительно. 

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля 

промежуточной аттестации дисциплины «Основы общей педагогики» определен зачёт с 

оценкой.  

Зачёт с оценкой по дисциплине «Основы общей педагогики» может проводиться в 

традиционной форме,  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии локальными 

нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ. 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте 

5.2.2. настоящей программы. 

7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является 

важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция: 

 знакомит с новым учебным материалом,  

 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

 систематизирует учебный материал, 

 ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

 выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора), 

 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке, 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к семинарским занятиям: 

 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому 

занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 выпишите основные термины,  

 обратите внимание на учебную информацию по практической подготовке, 

представленную на лекции / семинарском занятия. Она будет необходима для 

последующего выполнения отдельных элементов работ, связанных с будущей 
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профессиональной деятельностью и направленных на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю вашей 

программы подготовки,   

 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов, 

 определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих 

консультаций преподавателя, 

 выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы 

(последние являются эффективными формами работы); 

 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, 

терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве 

ориентира в организации обучения. 

Подготовка к зачету. К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, 

систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить 

дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают не 

удовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины и 

другой учебно-методической документацией, включающими: 

 перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

 тематические планы лекций, семинарских занятий; 

 контрольные мероприятия; 

 учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

 перечень экзаменационных вопросов. 

 Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и семинарских занятиях позволит 

успешно освоить дисциплину, сформировать, закрепить, развить практические навыки и 

компетенции по профилю вашей программы подготовки и создать хорошую базу для сдачи 

экзамена. 

 

7.3. Образовательные технологии 

При организации обучения предполагается широкое использование образовательных 

технологий из числа активных и интерактивных форм, а именно: 

 Проблемное обучение 

 Эвристическая лекция, семинар 

 Тематическая дискуссия (дебаты) 

 Анализ конкретных ситуаций 
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АННОТАЦИЯ 

Дисциплина «Теория и методика воспитания» Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования направления подготовки 

(специальности) 44.05.01. Педагогика и психология девиантного поведения (направленность 

программы «Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения 

несовершеннолетних») реализуется в модуле «Основы педагогической деятельности» и 

составлена с учётом Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования 44.05.01. Педагогика и психология девиантного поведения, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «19» декабря 2016 г. и 

профессиональных стандартов «Специалист органов опеки и попечительства», утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «18» ноября 

2013 г. №680н (зарегистрирован в Минюсте России «26» декабря 2013 г. №30850), «Педагог-

психолог (психолог в сфере образования)», утвержденного приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от «24» июля 2015 года № 514н (зарегистрировано 

в Минюсте России «18» августа 2015 года № 38575), «Специалист по реабилитационной работе 

в социальной сфере», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от «18» ноября 2013 года № 681н (зарегистрировано в Минюсте России 

«19» декабря 2013 года № 30658), «Психолог в социальной сфере», утверждённого приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «18» ноября 2013 г. 

№682н (зарегистрирован в Минюсте России «25» декабря 2013 г. №30840), «Специалист по 

работе с семьей», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от «18» ноября 2013 года № 683н (зарегистрировано в Минюсте России 

«26» декабря 2013 года № 30849). 

Дисциплина «Теория и методика воспитания» относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)». 

Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих 

способность к анализу содержания современных теорий и методик воспитания. 

Задачи дисциплины  

 познакомить с современными идеями воспитания подрастающего поколения в 

России и за рубежом;  

 сформировать умения ориентироваться в разнообразии воспитательных идей, 

имеющих место в системе общего образования РФ;  

 развить навыки анализа типов организации учебно-воспитательной работы школы, 

внешкольных и внеклассных мероприятий, определять их образовательный 

потенциал и оценивать их эффективность. 

 

 

За дисциплиной закреплены компетенции:  

 ОПК-1 - Способен на основе анализа основных этапов и закономерностей исторического 

развития Российского государства, его места и роли в контексте всеобщей истории 

формировать устойчивые внутренние мотивы профессионально-служебной 

деятельности, базирующиеся на гражданской позиции, патриотизме, ответственном 

отношении к выполнению профессионального долга;  

 ОПК-4 - Способен использовать закономерности и методы педагогики и психологии в 

профессиональной деятельности, анализировать социально-педагогические явления, 

психолого-педагогические условия эффективности процессов социализации личности;  
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 ОПК-10 - Способен осуществлять коррекцию воспитательных воздействий, 

оказываемых на детей и подростков со стороны семьи и социальной среды, в том числе и 

неформальной. Способен реализовывать программы коррекции девиантного поведения и 

ресоциализации несовершеннолетних с девиантным поведением. 

Общая трудоемкость дисциплины «Теория и методика воспитания» по Учебному плану 

составляет 2 зачётные единицы (72 часа), период обучения – 7 семестр, продолжительность 

обучения – один семестр. 

Входной контроль: не предусмотрен. 

Выходной контроль: не предусмотрен. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта. 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1 Сокращения 

ГК – групповая консультация 

Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература) 

ДЕ – дидактическая единица 

ДОК – дополнительная общекультурные компетенции 

ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция 

ДПК – дополнительная профессиональная компетенция 

Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) 

ИР – индивидуальная работа с обучающимися 

КоР – контрольная работа 

Л – лекция 

ЛР – лабораторная работа 

О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература) 

ОК – общекультурная компетенция 

ОПК – общепрофессиональная компетенция 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения 

ПЗ – практическое занятие 

ПК – профессиональная компетенция 

РПД – рабочая программа дисциплины 

С – семинар 

СР – самостоятельная работа обучающегося 

СПР - самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный психолого-педагогический университет» 

Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения. 

1.2 Цели и задачи 

Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих 

способность к анализу содержания современных теорий и методик воспитания. 

Задачи дисциплины: 

 Познакомить с современными идеями воспитания подрастающего поколения в России 

и за рубежом, в том числе с учебной информации, необходимой для  выполнения работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. 
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 Сформировать умения ориентироваться в разнообразии воспитательных идей, 

имеющих место в системе общего образования РФ, в том числе практические навыки и 

компетенции по профилю будущей профессиональной деятельности. 

 Развить навыки анализа типов организации учебно-воспитательной работы школы, 

внешкольных и внеклассных мероприятий, определять их образовательный потенциал и 

оценивать их эффективность, в том числе практические навыки и компетенции по профилю 

будущей профессиональной деятельности 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Теория и методика воспитания»  в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по 44.05.01. Педагогика 

и психология девиантного поведения (направленность программы «Психолого-педагогическая 

профилактика девиантного поведения несовершеннолетних») относится к базовой части Блока 

1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и реализуется в объеме модуля «Основы 

педагогической деятельности». 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 44.05.01. Педагогика и 

психология девиантного поведения (уровень специалитета), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «19» декабря 2016 г. № 1611 и 

профессиональных стандартов «Специалист органов опеки и попечительства», утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «18» ноября 

2013 г. №680н (зарегистрирован в Минюсте России «26» декабря 2013 г. №30850), «Педагог-

психолог (психолог в сфере образования)», утвержденного приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от «24» июля 2015 года № 514н (зарегистрировано 

в Минюсте России «18» августа 2015 года № 38575), «Специалист по реабилитационной работе 

в социальной сфере», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от «18» ноября 2013 года № 681н (зарегистрировано в Минюсте России 

«19» декабря 2013 года № 30658), «Психолог в социальной сфере», утверждённого приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «18» ноября 2013 г. 

№682н (зарегистрирован в Минюсте России «25» декабря 2013 г. №30840), «Специалист по 

работе с семьей», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от «18» ноября 2013 года № 683н (зарегистрировано в Минюсте России 

«26» декабря 2013 года № 30849). 

1.4 Входные требования 

Дисциплина «Теория и методика воспитания» не предусматривает наличие к 

обучающимся входных требований в части базовых знаний, умений и компетенций. 

1.5 Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются 

компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП ВО, 

а также общепрофессиональными компетенциями (в соответствии с ОПОП ВО), 

сформулированными с учётом целей и задач реализуемой ОПОП ВО, профессиональных 

стандартов «Специалист органов опеки и попечительства», утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «18» ноября 2013 г. 

№680н (зарегистрирован в Минюсте России «26» декабря 2013 г. №30850), «Педагог-психолог 

(психолог в сфере образования)», утвержденного приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от «24» июля 2015 года № 514н (зарегистрировано в Минюсте 

России «18» августа 2015 года № 38575), «Специалист по реабилитационной работе в 

социальной сфере», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от «18» ноября 2013 года № 681н (зарегистрировано в Минюсте России 
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«19» декабря 2013 года № 30658), «Психолог в социальной сфере», утверждённого приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «18» ноября 2013 г. 

№682н (зарегистрирован в Минюсте России «25» декабря 2013 г. №30840), «Специалист по 

работе с семьей», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от «18» ноября 2013 года № 683н (зарегистрировано в Минюсте России 

«26» декабря 2013 года № 30849). 

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в 

таблице 1. 

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в 

рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме зачёта.  

 



Таблица 1 – Компетенции, степень их реализации в дисциплине и образовательные результаты освоения компетенций обучающимися 

Код и наименование 

компетенции 

Степень реализации  

(в соответствие с ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

В соответствии с ФГОС ВО 

Общепрофессиональные: 

ОПК-1 - Способен на основе 

анализа основных этапов и 

закономерностей 

исторического развития 

Российского государства, его 

места и роли в контексте 

всеобщей истории 

формировать устойчивые 

внутренние мотивы 

профессионально-служебной 

деятельности, базирующиеся 

на гражданской позиции, 

патриотизме, ответственном 

отношении к выполнению 

профессионального долга 

полностью основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

воспитания, как раздела 

педагогики в 

Российском 

государстве и его месте 

и роли в контексте 

всеобщей истории 

становления 

воспитания. 

использовать знания об 

этапах и 

закономерностях 

развития воспитания в 

отечественной 

педагогике в построении 

своей профессиональной 

деятельности.   

способностью 

формировать 

устойчивые внутренние 

мотивы 

профессионально-

служебной 

деятельности, 

базирующейся на 

гражданской позиции, 

патриотизме, 

ответственном 

отношении к 

выполнению 

профессионального 

долга. 

ОПК-4 - Способен 

использовать 

закономерности и методы 

педагогики и психологии в 

профессиональной 

деятельности, анализировать 

социально-педагогические 

явления, психолого-

педагогические условия 

эффективности процессов 

социализации личности 

полностью закономерности и 

методы педагогики и 

психологии в 

профессиональной 

деятельности, 

психолого-

педагогические условия 

эффективности 

социализации личности  

использовать 

закономерности 

педагогики и психологии 

в профессиональной 

деятельности, 

анализировать 

социально-

педагогические явления, 

психолого-

педагогические условия 

эффективности 

процессов социализации 

личности 

методами педагогики и 

психологии в 

профессиональной 

деятельности 
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Код и наименование 

компетенции 

Степень реализации  

(в соответствие с ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

ОПК-10 - Способен 

осуществлять коррекцию 

воспитательных 

воздействий, оказываемых на 

детей и подростков со 

стороны семьи и социальной 

среды, в том числе и 

неформальной. Способен 

реализовывать программы 

коррекции девиантного 

поведения и ресоциализации 

несовершеннолетних с 

девиантным поведением 

полностью особенности различных 

теорий и методик 

воспитания 

анализировать 

возможности реализации 

различных теорий и 

методик воспитания в 

современном учебно-

воспитательном 

процессе 

основами проведения 

коррекционно-

развивающих занятий, 

направленных на 

коррекцию девиантного 

поведения и 

ресоциализации 

несовершеннолетних с 

девиантным поведением 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам 

представлена в таблицах 2 и 3.  

Таблица 2 – Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

Зач. 

Ед. 

час. 

Всего/* 

в семестре 

№7 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 2 72 72 

Контактные часы 1,4 50 50 

Лекции (Л) 0,44 16  16 

Семинары (С) 0,50 18 18 

Практические занятия (ПЗ)    

Лабораторные работы (ЛР)    

Групповые консультации (ГК) и (или) индивидуальная 

работа с обучающимся (ИР), предусмотренные 

учебным планом подготовки 

0,06 2 2 

Контрольная работа (КоР)  0,06 2 2 

Самостоятельная работа под руководством 

преподавателя (СПР)  
0,3 12 12 

Промежуточная аттестация зачет 
- - - 

Самостоятельная работа (СР) 0,6 22 22 
 

* в том числе практическая подготовка. 

Таблица 3 – Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам 

учебных занятий по семестру 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование раздела 

Трудоёмкость по учебному плану 

Зач.

ед. 

Академических часов 

В
се

г
о

/*
 

из них контактных  

СР 
(всего/*) 

К
о
Р

 

С
П

Р
 

Г
к

/И
к

 

Л
ек

 

С
ем

 

П
р

 

Л
П

З
 

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

Семестр № 7 
      

  
  

1 Теоретические основы 

воспитания в современных 

условиях 

0,8 30 8 8 

  

1 6 1 8 

2 Основные аспекты 

организации воспитательной 

деятельности 

1,2 42 8 10 

  

1 6 1 14 

Всего 2 72 16 18   2 12 2 22 

Промежуточная аттестация 
(зачет) 

   

ИТОГО 2 72 16 18   2 12 2 22 

* в том числе практическая подготовка. 
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2.2. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.  

Таблица 4 – Содержание дисциплины по разделам 
№

 

р
а

зд
ел

а
 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 Теоретические 

основы воспитания 

в современных 

условиях 

Воспитательный процесс и его характеристика. 

Сущность воспитания и его место в целостной 

структуре образовательного процесса. Содержание 

воспитательного процесса.  

30 

2 Основные аспекты 

организации 

воспитательной 

деятельности 

Коллектив как объект и субъект воспитания. Общие 

методы воспитания, средства и формы. Функции и 

основные направления деятельности классного 

руководителя. 

42 

Всего 72 

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на 

контрольной неделе семестра. 

2.2.1. Тематический план лекционных занятий 

Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 – Темы и трудоемкость лекционных занятий 

№
  

за
н

я
т
и

я
 

№
 

р
а

зд
ел

а
 

Темы лекционных занятий 
Кол-во часов 

всего 
из них практическая 

подготовка1 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1 1 

Воспитание как социально-педагогическое 

явление и категория педагогики. Воспитание 

как процесс управляемой социализации. 

Критерии оценки воспитательного процесса. 

Определение воспитательного процесса и его 

функции. Логика воспитательного процесса. 

Задачи воспитания. Закономерности и 

принципы воспитания. Диагностика 

результативности воспитательного процесса. 

4 - 

2 1 

Теории развития личности: 

социоцентрические и антропоцентрические. 

Классические концепции воспитания. 

Современные концепции воспитания. Теория 

авторитарного воспитания. Теория 

свободного воспитания. Теория 

гуманистического воспитания. Цели и задачи 

гуманистического воспитания. 

4 - 

                                                 
1 Передача обучающимся учебной информации, необходимой для последующего выполнения работ, связанных 

с будущей профессиональной деятельностью. 
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№
  

за
н

я
т
и

я
 

№
 

р
а

зд
ел

а
 

Темы лекционных занятий 
Кол-во часов 

всего 
из них практическая 

подготовка1 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

3 2 

Воспитательный потенциал коллектива и 

проблема воспитания личности. Коллектив 

как объект и субъект воспитания. Роль 

детского сообщества в развитии и воспитании 

ребенка. Педагогическая технология 

организации детской коллективной 

деятельности. 

4 - 

4 2 

Метод как научная категория. Методы 

воспитания как способы организации 

разнообразной деятельности и общения 

учащихся с целью формирования у них 

определенных качеств. Группы методов 

воспитания. Классное руководство как особая 

организационная форма российского 

школьного воспитания. Целевые программы, 

виды и формы воспитывающей деятельности. 

4 - 

Всего 16  

2.2.2. Тематический план семинарских занятий 

Тематический план семинарских занятий представлен в таблице 5.2. 

Таблица 5.2 – Темы и трудоемкость семинарских занятий 

№
  

за
н

я
т
и

я
 

№
 

р
а

зд
ел

а
 

Темы семинарских занятий 
Кол-во часов 

всего 
из них  практическая 

подготовка2 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1 

1 Перевоспитание и самовоспитание в 

процессе воспитания. Сложность 

воспитательного процесса. Внутренние и 

внешние противоречия как движущие 

силы и логика воспитательного процесса. 

2 - 

2 

1 Сущность понятия «воспитательный 

процесс» в истории педагогики, структура 

воспитательного процесса. 

Воспитательная ситуация как структура 

воспитательного процесса. Проблема 

содержания воспитательного процесса. 

2 - 

3 

1 Ценностные отношения как содержание 

воспитательного процесса. Программа 

воспитания и субъекты воспитания. 

Примеры программ воспитания. Базовая 

культура личности как содержательная 

основа воспитательного процесса. 

4 - 

                                                 
2 Участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций 

по профилю образовательной программы. 
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№
  

за
н

я
т
и

я
 

№
 

р
а

зд
ел

а
 

Темы семинарских занятий 
Кол-во часов 

всего 
из них  практическая 

подготовка2 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

4 

2 Концептуальные идеи воспитания 

личности в коллективе как отражение 

сущности культурно-исторического 

развития России. Педагогическая 

технология организации детской 

коллективной деятельности. Детские и 

юношеские организации, клубы. Проблема 

организации детского досуга и 

эмоционально-нравственного 

благополучия в детском и подростковом 

сообществе. Неформальные объединения и 

их влияние на воспитание личности. 

4 - 

5 

2 Средства воспитания как совокупность 

приемов воспитания (конкретные 

мероприятия, формы воспитательной 

работы, виды деятельности учащихся, 

наглядные пособия). Формы организации 

внеучебной деятельности и их 

характеристика: мероприятие, 

коллективное творческое дело, игра. 

Игровые технологии. Технологии 

организации коллективной творческой 

деятельности. 

4 - 

6 

2 Функции классного руководителя, 

должностные обязанности, задачи, 

содержание деятельности и критерии 

оценки работы классного руководителя в 

современной школе. Взаимодействие 

классного руководителя и семьи ученика. 

Классный руководитель и педагогический 

коллектив. Планирование работы 

классного руководителя. Структуры, виды 

и правила оформления планов 

воспитательной работы в классе и школе. 

2 - 

Всего 18 - 

2.2.3. Тематический план практических занятий 

Практические занятия по дисциплине «Теория и методика воспитания» не предусмотрены. 

2.2.4. Тематический план лабораторных занятий 

Лабораторные занятия по дисциплине «Теория и методика воспитания» не предусмотрены. 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные 

ресурсы и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные в приложении 

1.   

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено 

нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и 

науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным 

стандартом по направлению подготовки 44.05.01. Педагогика и психология девиантного 

поведения (уровень специалитета), утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «19» декабря 2016 г. № 1611. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 

интерактивных методов обучения, необходимы: 
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Столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью 

расстановки для круглых столов, дискуссий, прочее); доска интерактивная с рабочим местом 

(мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом); желателен доступ в Интернет.  

Для практической подготовки обучающихся используется оборудование и 

технические средства: персональный компьютер с доступом в Интернет. 

Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное 

обеспечение: Microsoft office, Adobe Acrobat Reader, Windows. 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 

ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной 

реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения. 

5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных результатов 

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 

ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим 

учебные занятия (семинарские).  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым, 

контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы на занятиях, 

активность, своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех 

видов занятий по аттестуемой дисциплине; 

 степень усвоения теоретических знаний по дисциплине; 

 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы, предусмотренными настоящей программой; 

 результаты самостоятельной работы. 

Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на 

контрольной неделе. Контрольная неделя проводится 1 раз в семестр: в середине осенне-

зимнего и зимне-осеннего семестров (осенне-зимний семестр - 4 неделя октября - 1 неделя 

ноября; весенне-летний семестр - 4 неделя марта - 1 неделя апреля). Контролю подлежат все 

дисциплины текущего семестра. Назначение контрольной недели осуществляется 

распоряжением проректора по профессиональному образованию. Оценка за Рубежное 

тестирование носит комплексный характер и отражает достижения обучающегося по 

основным компонентам учебного процесса за текущий период. Оценивание осуществляется 

по четырёх балльной системе с выставлением оценок в ведомости: «отлично» - 5. «хорошо» - 

4, «удовлетворительно» - 3, «неудовлетворительно» 2, а также балльно- рейтинговой оценки. 

Результаты контрольной недели оформляются преподавателем в ведомости 

Рубежного контроля по установленной форме (Приложение I). 

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, 

используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства) 

предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6). 

  



Таблица 6 – Паспорт фонда оценочных средств дисциплины 

№ 

разд

ела 

Наименование 

раздела 

Вид и 

порядковый 

№ учебного 

занятия 

Метод 

контроля 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 

1 Теоретические 

основы 

воспитания в 

современных 

условиях 

Лекция №1,2 Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ОПК-1, ОПК-4,  открытая часть ФОС 

С № 1,2,3 Опрос 

 

Вопросы для опроса 

 

ОПК-1, ОПК-4 открытая часть ФОС 

Рубежный 

контроль по 

разделу 1 

Занятие №5 

С№3 

Контрольная работа Кейс-задание ОПК-4 Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

2 Основные 

аспекты 

организации 

воспитательной 

деятельности 

Лекция № 3,4 Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ОПК-4, ОПК-10 открытая часть ФОС 

С№ 4,5,6 Опрос  

 

Вопросы для опроса 

 

ОПК-4, ОПК-10 открытая часть ФОС 

Рубежный 

контроль по 

разделу 2 

Занятие №10 

С№ 6 

Тестирование Тестовые материалы ОПК-10 Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

зачет По результатам текущей 

работы  

ОПК-1, ОПК-4, 

ОПК-10 

 

 

Примечание:  

1. Количество мероприятий рубежного контроля по текущей аттестации планируется не менее 1. 

2. Рекомендуется планирование письменных работ в качестве рубежного контроля и на промежуточной аттестации.  

3. Количество вариантов должно соответствовать нормативному числу студентов в группе с – 25 человек  

4. Методы и средства оценки образовательных результатов, указанные в таблице 6 могут быть заменены преподавателем на другие, исходя 

из специфики контингента обучающихся, в том числе их образовательного уровня, а также целей и задач ОПОП ВО. 
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5.1.1. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий 

Фонд оценочных средств в форме вопросов для самоконтроля по самостоятельной работе и содержанию лекционных занятий 

обучающихся представлен в таблице 7. 

Таблица 7 – Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий (открытая часть) 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Содержание средств контроля 

(вопросы самоконтроля) 

Учебно-методическое 

обеспечение* 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 Теоретические 

основы воспитания 

в современных 

условиях 

1. Основные понятия воспитания.  

2. Воспитание как общественное явление.  

3. Воспитание как элемент культуры.  

4. Диалектика целей воспитания в различные исторические эпохи.  

5. Воспитание в педагогическом процессе.  

6. Самовоспитание и перевоспитание в контексте воспитания.  

7. Ценностные отношения как содержание воспитательного процесса.  

8. Понятие личности, ее формирование и развитие в педагогике.  

9. Теории авторитарного и свободного воспитания.  

10. Теория гуманистического воспитания.  

11. Классические концепции воспитания.  

12. Современные концепции воспитания. 

13. Теории развития личности. 

О: [1], [2] 

Д: [1], [2] 

П: [1], 

Э: [2], 

2 Основные аспекты 

организации 

воспитательной 

деятельности 

1. Метод как научная категория.  

2. Группа методов формирования сознания личности.  

3. Группа методов стимулирования и мотивации деятельности и поведения 

личности.  

4. Методы контроля, самоконтроля, самооценки в воспитании.  

5. Средства воспитания.  

6. Характеристика основных форм организации внеучебной деятельности 

(воспитательное мероприятие, КТД, игра).  

7. Сущность воспитательной системы, ее компоненты.  

8. Формы организации внеучебной деятельности (собрание, кл. час, КТД, 

игра). 

9. Классный воспитательный час.  

10. Анализ и планирование работы классного руководителя.  

О: [1], [2] 

Д: [1], [2] 

П: [1] 

Э: [1],[2] 
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11. Современные тенденции развития воспитательных систем.  

12. Динамика развития коллектива (по А.С. Макаренко).  

13. Теория поэтапного развития группы как коллектива.  

14. Педагогическая технология организации детской коллективной 

жизнедеятельности.  

15. Проблема организации детского досуга и эмоционально-нравственного 

благополучия в детском и подростковом сообществе.  

16. Неформальные молодежные группы и их влияние на воспитание личности. 

Примечание: * указываются учебно-методические и информационные ресурсы из пункта 3 «Учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины» настоящей программы с указанием типа ресурса (О:-основная литература, Д:-дополнительная литература, П:- 

периодические издания, Э:- электронные ресурсы и базы; в скобках - порядковый номер по списку). 

 

 

 

 

5.1.2. Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий 

Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий представлен в таблице 8.1. 

Таблица 8.1 – Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий 

№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 
Темы семинарских занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

1 1 Теоретические 

основы 

воспитания в 

современных 

условиях 

Перевоспитание и самовоспитание в 

процессе воспитания. Сложность 

воспитательного процесса. 

Внутренние и внешние противоречия 

как движущие силы и логика 

воспитательного процесса. Сущность 

понятия «воспитательный процесс» в 

истории педагогики, структура 

воспитательного процесса. 

Воспитательная ситуация как 

Вопросы для 

опроса 

 

1. Дайте определение воспитанию как 

компоненту социализации личности. 

2. Дайте определение понятию 

«воспитание» с точки зрения 

взаимосвязи с культурой, с целостным 

педагогическим процессом. 

3. Закономерности и принципы 

воспитания. 

4. В чем заключается концепция и 

стратегия воспитания в современной 
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структура воспитательного процесса. 

Проблема содержания 

воспитательного процесса. 

Ценностные отношения как 

содержание воспитательного процесса. 

Программа воспитания и субъекты 

воспитания. Примеры программ 

воспитания. Базовая культура 

личности как содержательная основа 

воспитательного процесса. 

 

России? 

5. Укажите, что является 

методологической основой воспитания. 

6. Дайте характеристику основным 

концепциям воспитания. 

7. Дайте определение следующим 

понятиям: «воспитание», 

«воспитательная задача», «технология 

воспитания», «воспитательная 

деятельность», «воспитывающая 

ситуация», «воспитательная система».  

8. Цели и содержание воспитания в 

общеобразовательной школе. 

9. Программа духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации 

личности. 

2 2 Основные 

аспекты 

организации 

воспитательной 

деятельности 

Концептуальные идеи воспитания 

личности в коллективе как отражение 

сущности культурно-исторического 

развития России. Педагогическая 

технология организации детской 

коллективной деятельности. Детские и 

юношеские организации, клубы. 

Проблема организации детского 

досуга и эмоционально-нравственного 

благополучия в детском и 

подростковом сообществе. 

Неформальные объединения и их 

влияние на воспитание личности. 

Средства воспитания как совокупность 

приемов воспитания (конкретные 

мероприятия, формы воспитательной 

работы, виды деятельности учащихся, 

наглядные пособия). Формы 

Вопросы для 

опроса 

 

1. Педагогическая технология: сущность 

и научные подходы в интерпретации.  

2. Суть и специфические черты 

педагогических технологий. 

3. Принципы педагогических технологий. 

4. Классификация педагогических 

технологий. 

5. Сравнительная характеристика 

общепедагогических принципов с 

принципами педагогических 

технологий. 

6. Воспитательная система как научная 

категория и реальность. 

7. Классный руководитель в 

воспитательной системе школы. 

8. Педагогическая поддержка школьника 

– инновационный подход.  

9. Классификация методов воспитания. 
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организации внеучебной деятельности 

и их характеристика: мероприятие, 

коллективное творческое дело, игра. 

Игровые технологии. Технологии 

организации коллективной творческой 

деятельности. Функции классного 

руководителя, должностные 

обязанности, задачи, содержание 

деятельности и критерии оценки 

работы классного руководителя в 

современной школе. Взаимодействие 

классного руководителя и семьи 

ученика. Классный руководитель и 

педагогический коллектив. 

Планирование работы классного 

руководителя. Структуры, виды и 

правила оформления планов 

воспитательной работы в классе и 

школе. 

10. Средства воспитания. 

11. Формы воспитательной работы в 

школе. 

5.1.3. Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий 

Практические занятия по дисциплине «Теория и методика воспитания» не предусмотрены. 

 

5.1.4. Фонд оценочных средств по содержанию лабораторных занятий 

Лабораторные занятия по дисциплине «Теория и методика воспитания» не предусмотрены. 

 

 



5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 

ВО МГППУ и локальными нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ.  

5.2.1. Вопросы для зачёта (самоконтроль) 

(примерные 3) 

1. Ценностные отношения как содержание воспитательного процесса.  

2. Программа воспитания. Субъекты воспитания.  

3. Содержание воспитательного процесса.  

4. Современные концепции воспитания.  

5. Классические концепции воспитания.  

6. Принципы воспитания.  

7. Антропоцентрические теории развития личности.  

8. Социоцентрические теории развития личности.  

9. Средства воспитания.  

10. Формы организации внеучебной деятельности (собрание, классный час, игра).  

11. Планирование работы классного руководителя.  

12. Функции классного руководителя.  

13. Классный руководитель и педагогический коллектив.  

14. Взаимодействие классного руководителя и семьи ученика.  

15. Стадии воспитательного процесса.  

16. Структура и содержание процесса воспитания.  

17. Самовоспитание как процесс и результат воспитания.  

18. Перевоспитание в контексте воспитания.  

19. Метод как научная категория. Классификация методов воспитания.  

20. Сущность методов воспитания и их классификация в педагогической концепции 

В.А. Сластенина.  

21. Воспитание как общественное явление.  

22. Воспитание как элемент культуры.  

23. Воспитание в педагогическом процессе.  

24. Проблема цели воспитания. Диалектика целей воспитания в различные 

исторические эпохи.  

25. Понятие личности, ее формирование и развитие в педагогике.  

26. Сущность воспитательной системы. Компоненты воспитательной системы. 

Примеры.  

27. Движущие силы и этапы развития воспитательной системы.  

28. Зарубежные воспитательные системы.  

29. Отечественные воспитательные системы.  

30. Динамика развития коллектива по А.С. Макаренко.  

31. Теория поэтапного развития группы как коллектива.  

32. Организация детской коллективной жизнедеятельности.  

33. Теория авторитарного и свободного воспитания.  

34. Теория гуманистического воспитания.  

35. По классификации В.А. Сластенина указать методы из группы методов 

стимулирования и мотивации деятельности и поведения личности. Привести 

                                                 
3 Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом 

нормативной численности группы. 



21 

 

примеры педагогических ситуаций, в которых два метода из названной группы 

были успешно реализованы.  

36. Доказать, что на развитие и становление личности большое влияние оказывают 

социальные факторы.  

37. Закономерности воспитания.  

38. По классификации В.А. Сластенина указать методы из группы методов организации 

деятельности и формирования опыта общественного поведения личности. Привести 

примеры педагогических ситуаций, в которых два метода из названной группы 

были успешно реализованы.  

39. Доказать, что на развитие и становление личности большое влияние оказывают 

биологические факторы.  

40. Воспитательные технологии (игровые, КТД). 

5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме зачета  

осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице 9 и носит 

балльный характер. 

 

Таблица 9  Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачёте по 

дисциплине 

Баллы 

рейтинг

овые 

Результат 

зачёта 

Критерии оценки образовательных 

результатов 

Уровень 
сформированности 

компетенций 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

15 зачтено Результат «зачтено» выставляется 

обучающемуся, если обучающийся на учебных 

занятиях и по результатам самостоятельной 

работы демонстрировал знание материала, 

грамотно и по существу излагал его, не допускал 

существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применял использовал в ответах 

учебно-методический материал исходя из 

специфики практических вопросов и задач, владел 

необходимыми навыками и приёмами их 

выполнения (в том числе по практической 

подготовке). 

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

достаточную степень овладения программным 

материалом. 

компетенции, 

закреплённые за 

дисциплиной  

сформированы 

 

6…0,1 не зачтено Результат «не зачтено» выставляется 

обучающемуся, если обучающийся на учебных 

занятиях и по результатам самостоятельной 

работы демонстрирует незнание значительной 

части программного материала, допускает 

существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполняет практические работы (в 

том числе по практической подготовке).  

Как правило, «не зачтено» ставится 

обучающимся, которые не могут продолжить 

компетенции, 

закреплённые за 

дисциплиной  

не 

сформированы 
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Баллы 

рейтинг

овые 

Результат 

зачёта 

Критерии оценки образовательных 

результатов 

Уровень 
сформированности 

компетенций 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

обучение без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине. 

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

невысокую (недостаточную) степень овладения 

программным материалом. 

 

6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

6.1. Входной контроль 

Входной контроль по дисциплине «Теория и методика воспитания» не предусмотрен. 

6.2. Выходной контроль 

Выходной контроль по дисциплине «Теория и методика воспитания» не предусмотрен  

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 

(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и 

самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими 

видами, включая учебные занятия, направленные на практическую подготовку обучающихся 

и проведение текущего контроля успеваемости:  

лекции (занятия лекционного типа); 

семинары (занятия семинарского типа); 

групповые консультации; 

контрольную работу; 

самостоятельная работа обучающихся; 

самостоятельная работа обучающихся под руководством преподавателя; 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 

программой отдельные виды учебных работ в том числе отдельных элементов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью (см. таблицу 6). Учебное задание 

(работа) считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 

изучение дисциплины с учётом лекционного материала (тематический план представлен в 

таблице 5.1), готовятся к семинарским занятиям (см. таблица 5.2), выполняют домашнее 

задания, осуществляют подготовку к зачету. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 

мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы. 

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях по 

дисциплине осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами ФГБОУ ВО 

МГППУ.  

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск 

обучающегося к промежуточной аттестации. 
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Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к 

промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и 

мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме. 

Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 

обучающимся (обучающемуся). Количество заданий не должно быть меньше численного 

состава студенческой группы.  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 

ведущий преподаватель (лектор). 

Обучающийся, имеющий учебные задолженности (пропуски учебных занятий, не 

выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном объеме. 

Отработка учебных задолженностей по дисциплине. В случае наличия учебной  

задолженности по дисциплине, обучающийся отрабатывает пропущенные занятия и 

выполняет запланированные и выданные преподавателем задания. Отработка проводится в 

период семестрового обучения или в период сессии согласно графику (расписанию) 

консультаций преподавателя.  

 Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить 

преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и 

монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в 

соответствии с настоящей программой (таблица 5.1, 6, 7). 

Обучающийся, пропустивший семинарское занятие, отрабатывает его в форме 

реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической 

литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на семинарском занятии 

вопросам в соответствии с настоящей программой (таблица 5.2, 6, 8.1) или в форме, 

предложенной преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное 

задание считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля 

промежуточной аттестации дисциплины «Теория и методика воспитания» определен зачёт.  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии локальными 

нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ. 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте 

5.2.2. настоящей программы. 

7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является 

важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция: 

 знакомит с новым учебным материалом,  

 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

 систематизирует учебный материал, 

 ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

 выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора), 

 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке, 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 
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Подготовка к семинарским занятиям: 

 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому 

занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 выпишите основные термины,  

 обратите внимание на учебную информацию по практической подготовке, 

представленную на лекции / семинарском занятия. Она будет необходима для 

последующего выполнения отдельных элементов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью и направленных на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю вашей 

программы подготовки,   

 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов, 

 определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих 

консультаций преподавателя, 

 выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы 

(последние являются эффективными формами работы); 

 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, 

терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве 

ориентира в организации обучения. 

Подготовка к экзамену. К экзамену необходимо готовится целенаправленно, 

регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки 

освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают не 

удовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины и 

другой учебно-методической документацией, включающими: 

 перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

 тематические планы лекций, семинарских занятий; 

 контрольные мероприятия; 

 учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

 перечень экзаменационных вопросов. 

 Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и семинарских занятиях позволит 

успешно освоить дисциплину, сформировать, закрепить, развить практические навыки и 

компетенции по профилю вашей программы подготовки и создать хорошую базу для сдачи 

экзамена. 

7.3. Образовательные технологии 

При организации обучения предполагается широкое использование образовательных 

технологий из числа активных и интерактивных форм, а именно: 

 Тематическая дискуссия (дебаты), в том числе в форме круглого стола, мозгового 

штурма (мозговой атаки) 

 Анализ конкретных ситуаций 

 Игровое проектирование 

 

Приложение: Рецензии.  
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АННОТАЦИЯ 

Дисциплина «Анатомия и физиология центральной нервной системы и сенсорных 

систем»  Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования  специальности 44.05.01 «Педагогика и психология 

девиантного поведения» (специализация программы «Психолого-педагогическая профилактика 

девиантного поведения несовершеннолетних») реализуется в модуле «Естественнонаучные 

основы психологии» и составлена с учётом Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования 44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения», 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

15.04.2021 года № 297 и профессиональных стандартов: 01.002 «Педагог-психолог (психолог в 

сфере образования)», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.006 «Специалист органа опеки и 

попечительства в отношении несовершеннолетних», утвержденным приказом Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 18 ноября 2013 г. N 680н, 03.007 «Специалист по 

реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 года N 352н, 03.008 «Психолог в 

социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист по работе с семьей» 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  от 

18 ноября 2013 г. N 683н. 

Дисциплина  «Анатомия и физиология центральной нервной системы и сенсорных 

систем» относится к обязательной  части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих 

способность к использованию актуальных достижений в области анатомии и физиологии 

центральной нервной системы  и сенсорных систем при планировании и осуществлении 

психолого-педагогического воздействия. 

Задачи дисциплины: 

−  Познакомить обучающихся с актуальными достижениями и перспективными 

направлениями исследований функций нервной системы и ролью ее  структур в реализации 

психической деятельности, необходимыми для выполнения работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

− Сформировать знания о структуре и принципах многоуровневой организации нервной 

системы, молекулярно-клеточных механизмах ее функционирования, морфо-функциональной 

организации основных отделов центральной нервной системы, сенсорных систем, нейронных 

механизмах организации рефлекторного поведения, взаимосвязи нервной и эндокринной 

регуляции, которые необходимы для формирования практических навыков и компетенций по 

профилю будущей профессиональной деятельности. 

− Развить навыки поиска и анализа актуальных достижений в области исследования 

функций нервной системы и роли ее структур в реализации психической деятельности, 

необходимые  для формирования практических навыков и компетенций по профилю будущей 

профессиональной деятельности. 

За дисциплиной закреплена компетенция: УК-1 способен осуществлять поиск, критический 

анализ и синтез информации, применять системный подход для реализации поставленных 

задач. ОПК-9 способен выделять лиц группы риска, выявлять несовершеннолетних с 

девиантным поведением, устанавливать причины отклоняющегося поведения личности, 

причины кризиса, в котором оказался ребенок (подросток), причины социального 

неблагополучия семьи, изучать личностные особенности  и социально-бытовые условия жизни 

детей, семьи и социального окружения, выявлять позитивные  и негативные влияния на ребенка 

(подростка), а также проблемы в развитии личности и межличностных взаимоотношениях. 
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Общая трудоемкость дисциплины «Анатомия и физиология центральной нервной 

системы  и сенсорных систем» по Учебному плану составляет 5 зачётных единиц (180 часов), 

период  обучения – 1-2 семестры, продолжительность обучения – два семестра. 

Входной контроль: не предусмотрен. 

Выходной контроль: в форме тестирования и кейс-заданий. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Экзамен по дисциплине «Анатомия и физиология центральной нервной системы и 

сенсорных систем» может проводиться как в традиционной форме, так и в форме тестирования, 

в том числе в объеме итогового контроля модуля «Естественнонаучные основы психологии», в 

котором реализуется данная дисциплина.  

 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1 Сокращения 

ГК – групповая консультация 

Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература) 

ДЕ – дидактическая единица 

ДОК – дополнительная общекультурные компетенции 

ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция 

ДПК – дополнительная профессиональная компетенция 

Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) 

ИР – индивидуальная работа с обучающимися 

КоР – контрольная работа 

Л – лекция 

ЛР – лабораторная работа 

О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература) 

ОК – общекультурная компетенция 

ОПК – общепрофессиональная компетенция 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения 

ПЗ – практическое занятие 

ПК – профессиональная компетенция 

РПД – рабочая программа дисциплины 

С – семинар 

СР – самостоятельная работа обучающегося 

СПР – самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный психолого-педагогический университет» 

Э  – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения. 

1.2 Цели и задачи 

Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих 

способность к использованию актуальных достижений в области анатомии и физиологии 

центральной нервной системы  и сенсорных систем при планировании и осуществлении 

психолого-педагогического воздействия. 

Задачи дисциплины: 
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−  Познакомить обучающихся с актуальными достижениями и перспективными 

направлениями исследований функций нервной системы и ролью ее  структур в реализации 

психической деятельности, необходимыми для выполнения работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

− Сформировать знания о структуре и принципах многоуровневой организации нервной 

системы, молекулярно-клеточных механизмах ее функционирования, морфо-функциональной 

организации основных отделов центральной нервной системы, сенсорных систем, нейронных 

механизмах организации рефлекторного поведения, взаимосвязи нервной и эндокринной 

регуляции, которые необходимы для формирования практических навыков и компетенций по 

профилю будущей профессиональной деятельности. 

− Развить навыки поиска и анализа актуальных достижений в области исследования 

функций нервной системы и роли ее структур в реализации психической деятельности, 

необходимые  для формирования практических навыков и компетенций по профилю будущей 

профессиональной деятельности. 

 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Анатомия и физиология центральной нервной системы и сенсорных 

систем» Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования  специальности 44.05.01 «Педагогика и психология 

девиантного поведения» (специализация программы «Психолого-педагогическая профилактика 

девиантного поведения несовершеннолетних») реализуется в модуле «Естественнонаучные 

основы психологии» и составлена с учётом Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования 44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения», 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

15.04.2021 года № 297 и профессиональных стандартов: 01.002 «Педагог-психолог (психолог в 

сфере образования)», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.006 «Специалист органа опеки и 

попечительства в отношении несовершеннолетних», утвержденным приказом Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 18 ноября 2013 г. N 680н, 03.007 «Специалист по 

реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 года N 352н, 03.008 «Психолог в 

социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист по работе с семьей» 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  от 

18 ноября 2013 г. N 683н. 

Дисциплина в структуре ОПОП ВО является основой для изучения последующих 

дисциплин: «Основы безопасности жизнедеятельности», «Общая психология» и др. 

1.4 Входные требования 

Дисциплина «Анатомия и физиология центральной нервной системы и сенсорных 

систем» не предусматривает наличие к обучающимся входных требований в части базовых 

знаний, умений и компетенций в области морфо-функциональной организации центральной 

нервной системы. 

1.5 Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются 

компетенциями, закрепленными  за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП 

ВО, а также универсальными и общепрофессиональными компетенциями (в соответствии с 

ОПОП ВО), сформулированными с учётом целей и задач реализуемой ОПОП ВО, 

профессиональных стандартов: 01.002 «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», 
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утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

24 июля 2015 года № 514н, 03.006 «Специалист органа опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты РФ 

от 18 ноября 2013 г. N 680н, 03.007 «Специалист по реабилитационной работе в социальной 

сфере», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18 июня 2020 года N 352н, 03.008 «Психолог в социальной сфере», 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист по работе с семьей» утвержденным приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  от 18 ноября 2013 г. N 683н. 

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в 

таблице 1. 

 Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в 

рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме контрольной работы и экзамена.  

Экзамен по дисциплине «Анатомия и физиология центральной нервной системы и 

сенсорных систем» может проводится как в традиционной форме, так и в форме тестирования, 

в том числе в объёме итогового контроля модуля «Естественнонаучные основы психологии», в 

котором реализуется данная дисциплина. Тестирование осуществляет отдел мониторинга 

качества профессионального образования.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам 

представлена в таблицах 2 и 3.  

Таблица 2 – Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий 

 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

Зач. 

Ед. 

час. 

всего/* 

в 

семестре 

в 

семестре 

№ 1 № 2 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 5 180 72 108 

Контактные часы 2 108 50 58 

Лекции (Л) 0,9 32 16 16 

Семинары (С) 0,9 32 16 16 

Групповые консультации (ГК) и (или) 

индивидуальная работа с обучающимся (ИР), 

предусмотренные учебным планом подготовки 

0,16 6 2 4 

Контрольная  работа  (КоР) 0,22 8 4 4 

Самостоятельная работа под руководством 

преподавателя (СПР) 
1 30 12 18 

Промежуточная аттестация (экзамен) 
1 36  36 

Самостоятельная работа (СР) 

 

 

1 

 

 

36 

 

22 

 

14 

 

*- в том числе практическая подготовка 

Таблица 3 – Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам 

учебных занятий по семестрам  

№
 р

а
зд

ел
а

 

Наименование раздела 

Трудоёмкость по учебному плану 

Зач.

ед. 

Академических часов 

В
се

г
о
/*

 

из них контактных  

СР 
(всего/*) 

К
о

Р
 

С
П

Р
 

Г
к

/И
к

 

Л
ек

 

С
ем

 

П
р

 

Л
П

З
 

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

Семестр № 1           

1 Предмет, задачи, методы 

анатомии и физиологии ЦНС. 

Молекулярно-клеточные 

механизмы строения и 

функционирования ЦНС 

1 36 

 

 

8 8   4 6 1 11 

2 Строение, функции и развитие 

ЦНС. Сенсорные системы 
1 36 8 8    6 1 11 

Всего 2 72 16 16   4 12 2 22 
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№
 р

а
зд

ел
а

 

Наименование раздела 

Трудоёмкость по учебному плану 

Зач.

ед. 

Академических часов 

В
се

г
о
/*

 

из них контактных  

СР 
(всего/*) 

К
о

Р
 

С
П

Р
 

Г
к

/И
к

 

Л
ек

 

С
ем

 

П
р

 

Л
П

З
 

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

Промежуточная аттестация 

(контрольная работа) 
   

Семестр № 2           

2 Строение, функции и  

развитие ЦНС. Сенсорные 

системы 

1 36 8 8   4 9 2 7 

3 Регулирующие системы 

организма. 

Координация функций в ЦНС 

1 36 8 8    9 2 7 

Всего  72 16 16   4 18 4 14 

Промежуточная аттестация  

(экзамен) 
1  36  

ИТОГО 5 180 32 32   8 30 6 36 

 

2.2. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.  

Таблица 4 – Содержание дисциплины по разделам 

№
 

р
а

зд
ел

а
 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 Предмет, задачи, 

методы 

анатомии и 

физиологии 

ЦНС. 

Молекулярно-

клеточные 

механизмы 

строения и 

функционирован

ия ЦНС  

Предмет анатомии и физиологии ЦНС, её связь с 

другими науками и роль  в системе 

психологического образования. История развития 

анатомии и физиологии ЦНС. Вклад 

отечественных и зарубежных учёных в 

становление анатомии и физиологии ЦНС. 

Современные направления исследования  анатомии 

и физиологии центральной нервной системы. 

Методы анатомии и физиологии центральной 

нервной системы. Нервная система: функции, 

принципы классификации. Структура и функции 

нервной ткани. Нейроцитология. Общий план 

строения нервной клетки. Классификации 

нейронов. Нейроглия: структура и функции. Типы 

нервных волокон. Миелинизация нервных волокон 

и её роль в обеспечении функций нейронов. 

Электрофизиологические процессы на мембране 

нейрона. Транспорт веществ через мембрану. 

Диффузия, облегченная диффузия, активный 

транспорт, экзоцитоз и эндоцитоз. Ионные каналы. 

36/4**/6*** 



11 

 

№
 

р
а

зд
ел

а
 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

Ионные насосы. Ионный состав клеточной и 

внеклеточной среды. Потенциал покоя. Потенциал 

действия. Локальный потенциал. Возбуждение 

клетки и ткани. 

Структурно-функциональная организация синапса. 

Классификация синапсов. Механизмы передачи 

сигнала в синапсах. Медиаторы нервных клеток. 

Синтез, транспорт и выброс медиатора из 

пресинаптического окончания. Основные группы 

медиаторов нервной системы. Возбуждающие и 

тормозные постсинаптические потенциалы (ВПСП 

и ТПСП). Суммация ВПСП и ТПСП (временная и 

пространственная). Распространение возбуждения 

по нервным волокнам. Распространение 

возбуждения и торможения  в ЦНС. 

2 Строение, 

функции и 

развитие ЦНС. 

Сенсорные 

системы 

 

Спинной мозг, внешнее строение. Оболочки 

спинного мозга. Ликворная система. Сегменты 

спинного мозга и его основные отделы. Корешки 

спинномозговых нервов. Внутреннее строение 

спинного мозга. Морфофункциональная 

организация серого и белого вещества спинного 

мозга. Основные функции спинного мозга. 

Основные проводящие пути спинного мозга.  

Общий план строения головного мозга. Желудочки 

головного мозга. Кровоснабжение головного 

мозга. Гематоэнцефалический барьер (ГЭБ). 

Основные отделы. Мозговой ствол. Ретикулярная 

формация и её морфофункциональная организация. 

Продолговатый мозг. Строение моста. 

Классификация ядер и их функции (ядра 

черепномозговых нервов, ретикулярные ядра, 

собственные ядра). Средний мозг. Крыша среднего 

мозга: Ножки мозга. Мозжечок. Внешнее и 

внутреннее строение. Кора мозжечка. Отделы 

промежуточного мозга. Таламус, метаталамус, 

эпиталамус, гипоталамус. 

Общий план строения конечного мозга. Плащ, 

базальные ганглии. Доли, борозды и извилины. 

Древняя, старая и новая кора. Нейронные модули. 

Поля по Бродману. Первичные, вторичные, 

третичные поля. Современные представления о 

функциональной асимметрии полушарий 

головного мозга и межполушарном 

взаимодействии. Индивидуальный латеральный 

профиль. Ведущая роль коры в 

нейрофизиологических механизмах психических 

процессов. Взаимоотношение коры и подкорковых 

структур.  

72/4**/15*** 
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№
 

р
а

зд
ел

а
 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

Лимбическая система. Основные структуры 

среднего, промежуточного и конечного мозга, 

входящие в лимбическую систему. Круг Пейпетца. 

Функции лимбической системы. Филогенез 

нервной системы. Понятие о локализации функций 

в новой коре: сенсорные, моторные и 

ассоциативные зоны коры. Проводящие пути ЦНС.  

Периферическая нервная система. Двигательные, 

чувствительные, вегетативные нервные волокна. 

Нервные узлы. Черепномозговые нервы. 

Спинномозговые нервы. Нервные сплетения. 

Нервные окончания. Отделы периферической 

нервной системы, их функции. 

Онтогенез нервной системы. Основные этапы 

онтогенеза. Образование нервной трубки и 

основных отделов нервной системы в 

пренатальном периоде развития. Закономерности 

постнатального развития нервной системы. 

Понятие о критических периодах в развитии 

нервной системы. Гетерохрония развития. 

Факторы риска развития нервной системы в 

онтогенезе. Нейрофизиологические  механизмы 

восстановления и компенсации утраченных 

функций. 

Представление о сенсорных системах, их роль в 

целенаправленном поведении человека. Учение 

И.П.Павлова об анализаторах.  Классификация 

сенсорных систем (анализаторов). 

Свойства сенсорных систем. Критерии оценки 

чувствительности сенсорных систем.  

Функциональная организация сенсорных систем: 

общие принципы строения и функции отделов. 

Периферический (рецепторный) отдел 

анализатора. Классификация рецепторов, их 

функциональные свойства и особенности. 

Проводниковый отдел анализатора. Особенности 

проведения афферентных возбуждений. 

Специфические и неспецифические пути.  Участие 

подкорковых образований в проведении и 

переработке афферентных возбуждений. Корковый 

отдел анализатора. Локализация афферентных 

функций. Моно- и полимодальные нейроны. 

Процессы высшего коркового анализа и синтеза 

афферентных возбуждений. Кодирование 

информации в различных отделах анализатора. 

Взаимодействие сенсорных систем. 

Зрительная сенсорная система. Слуховая сенсорная 

система. Вестибулярная сенсорная система. 
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№
 

р
а

зд
ел

а
 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

Хеморецепция. Соматосенсорная система. 

Ноцицептивная  система. 

3 

 

Регулирующие 

системы 

организма. 

Координация 

функций в ЦНС. 

 

Регулирующие системы организма и их 

взаимодействие.  

Регуляция движений. Работа двигательной 

единицы. Произвольные и непроизвольные 

движения. Уровни организации движений. Роль 

отделов головного и спинного мозга в регуляции 

двигательной активности.  

Организация вегетативной регуляции функций 

организма. Морфофункциональная организация 

симпатического, парасимпатического и 

метасимпатического  отделов ВНС. Симпатические 

и парасимпатические ганглии. Пре-и 

постганглионарные волокна. Центры регуляции 

вегетативных функций в центральной нервной 

системе. Висцеральная чувствительность и 

основные витальные рефлексы. Регуляция работы 

внутренних органов. Регуляция дыхания, 

кровообращения, пищеварения. 

Основные принципы гуморальной 

регуляции функций организма. Эндокринная 

система и деятельность ЦНС. Современные 

представления о гормонах и их свойствах. 

Гипофиз, его строение и функции. Гипоталамо-

гипофизарная система как основной компонент 

нейрогуморальной регуляции.. Эндокринные 

железы, их гормоны и физиологическая роль. 

Рефлекторный принцип деятельности 

нервной системы. Рефлекс. Рефлекторная дуга. 

Рефлекторное кольцо. Классификация рефлексов. 

Основные законы деятельности нервной системы: 

принцип структурности, детерминизма, анализ и 

синтез всех раздражителей внешней и внутренней 

среды. Нервные центры. Свойства нервных 

центров. Взаимодействие нервных центров. 

Координация функций в ЦНС. Принцип общего 

конечного пути. Принцип реципрокности и 

индукции. Принцип обратной связи. Принцип 

компенсации. Соматическая и вегетативная 

системы регуляции. 

Функциональные системы. Динамическая 

локализация функций. Учение П.К. Анохина о 

функциональных системах. Функциональные 

системы как основы интегративной деятельности 

мозга. Принципы организации поведенческих 

реакций. Регуляция питьевого, пищевого и 

полового поведения. 

36/9*** 
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№
 

р
а

зд
ел

а
 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

Всего 144 

** проведение контрольной работы (Кор) на контрольной неделе семестра 

*** проведение  самостоятельной работы обучающегося  под руководством преподавателя (СПР) 

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на 

контрольной неделе семестра. 

 

 

2.2.1. Тематический план лекционных занятий 

Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 -  Темы и трудоемкость лекционных занятий 

 

№
  

за
н

я
т
и

я
 

№
 

р
а

зд
ел

а
 

Темы лекционных занятий Кол-во часов1 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

Семестр № 1 

1 1 
Предмет, задачи, методы анатомии и физиологии 

ЦНС 
2 

2 1 Нейроцитология. Строение нервной ткани.  2 

3 1 Электрофизиологические процессы работы нейрона.   2 

4 1 Процессы возбуждения и торможения в ЦНС. 

Принципы синаптической  передачи 
2 

5 2 Структура и функции спинного мозга 2 

6 2 
Головной мозг: ствол мозга, мозжечок, 

промежуточный мозг 
2 

7 2 Конечный мозг. Базальные ганглии, организация коры 

больших полушарий.  

2 

8 2 Локализация функций в коре больших полушарий. 

Лимбическая система. 

2 

Семестр № 2 

1 2 Периферическая нервная система 2 

2 2 Онтогенез нервной системы 2 

3 2 
Общие принципы организации и функционирования 

сенсорных систем. 

2 

4 2 
Виды сенсорных систем: анатомо-физиологические 

особенности 

 

2 

5 3 Регуляция двигательной активности 2 

6 3 Организация  вегетативной  регуляции 2 

7 3 
Нейрогуморальная регуляция  функций организма. 

Эндокринная система и деятельность ЦНС 

2 

8 3 
Рефлекторная деятельность нервной системы. 

Функциональные системы. Координация функций в 

ЦНС. 

2 

 
1 Передача обучающимся учебной информации, необходимой для последующего выполнения работ, связанных 

с будущей профессиональной деятельностью. 
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№
  

за
н

я
т
и

я
 

№
 

р
а

зд
ел

а
 

Темы лекционных занятий Кол-во часов1 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

Всего 
32 

 

 

 

2.2.2. Тематический план семинарских занятий 

Тематический план семинарских занятий представлен в таблице 5.2. 

Таблица 5.2 -  Темы и трудоемкость семинарских занятий 

 

№
  

за
н

я
т
и

я
 

№
 

р
а
зд

ел
а

 

Темы семинарских занятий Кол-во часов 

гр.1 гр.2 гр.3 
гр.4 

 

Семестр  №1 

1 1 Предмет, задачи, методы анатомии и физиологии ЦНС 2 

2 1 Нейроцитология. Строение нервной ткани. 2 

3 1 Электрофизиологические процессы работы нейрона 2 

4 1 
Процессы возбуждения и торможения в ЦНС. Принципы 

синаптической  передачи 
2 

5 2 Структура и функции спинного мозга 2 

6 2 
Головной мозг: ствол мозга, мозжечок, промежуточный 

мозг 
2 

7 2 
Конечный мозг. Базальные ганглии, организация коры 

больших полушарий  
2 

8 2 
Локализация функций в коре больших полушарий. 

Лимбическая система 
2 

1 2 Периферическая нервная система 2 

2 2 Онтогенез нервной системы 2 

3 2 
Общие принципы организации и функционирования 

сенсорных систем 
2 

4 2 
Виды сенсорных систем: анатомо-физиологические 

особенности 

 

2 

5 3 Регуляция двигательной активности 2 

6 3 Организация  вегетативной  регуляции 2 

7 3 
Нейрогуморальная регуляция  функций организма. 

Эндокринная система и деятельность ЦНС 
2 
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№
  

за
н

я
т
и

я
 

№
 

р
а
зд

ел
а

 

Темы семинарских занятий Кол-во часов 

гр.1 гр.2 гр.3 
гр.4 

 

8 3 
Рефлекторная деятельность нервной системы. 

Функциональные системы. Координация функций в ЦНС  
2 

Всего 32 

 Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний 

на контрольной неделе семестра. 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные 

ресурсы и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные в приложении 

1.   

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено 

нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и 

науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным 

стандартом по направлению подготовки 44.05.01 «Педагогика и психология девиантного 

поведения», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 15.04.2021 года № 297. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 

интерактивных методов обучения, необходимы: 

Столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью 

расстановки для круглых столов и дискуссий); доска интерактивная с рабочим местом 

(мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом); плакаты, муляжи, атласы по 

анатомии центральной нервной системы; желателен доступ в Интернет.  

Для практической подготовки обучающихся используется следующее оборудование и 

технические средства: компьютеры, доступ в Интернет, инструменты электронного обучения 

e-learning. 

Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное 

обеспечение: Microsoft/ Windows.10 Professional. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 

ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной 

реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения. 

 



17 

 

5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных результатов 

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 

ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим 

учебные занятия (семинарские).  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым, 

контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы на занятиях, 

активность, своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех 

видов занятий по аттестуемой дисциплине; 

− степень усвоения теоретических знаний по дисциплине; 

− уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы, предусмотренными настоящей программой; 

− результаты самостоятельной работы. 

Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на 

контрольной неделе. Контрольная неделя проводится 1 раз в семестр: в середине осенне-

зимнего и зимне-осеннего семестров (осенне-зимний семестр - 4 неделя октября - 1 неделя 

ноября; весенне-летний семестр - 4 неделя марта - 1 неделя апреля). Контролю подлежат все 

дисциплины текущего семестра. Назначение контрольной недели осуществляется 

распоряжением проректора по профессиональному образованию. Оценка за Рубежное 

тестирование носит комплексный характер и отражает достижения обучающегося по 

основным компонентам учебного процесса за текущий период. Оценивание осуществляется 

по четырёх балльной системе с выставлением оценок в ведомости: «отлично» - 5. «хорошо» - 

4, «удовлетворительно» - 3, «неудовлетворительно» 2, а также балльно- рейтинговой оценки. 

Результаты контрольной недели оформляются преподавателем в ведомости 

Рубежного контроля по установленной форме (Приложение I). 

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, 

используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства) 

предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6). 
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5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 

ВО МГППУ и локальными нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ.  

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется ведущим преподавателем 

(лектором курса) с привлечением преподавателя/ей, ведущим/х учебные занятия 

(семинарские). 

Объектами оценивания выступают: 

− ответ на экзамене; 

− учебная работа и учебная дисциплина обучающегося на занятиях и результаты 

самостоятельной работы. 

 

5.2.1. Вопросы для экзамена (самоконтроль) 

(примерные 1) 

 

1.Предмет, задачи, методы  анатомии и физиологии ЦНС  

2.Исторический очерк развития анатомии и физиологии ЦНС. 

3.Нервная система: функции, принципы классификации отделов 

4.Строение  и функции нервной ткани 

5. Общий план строения нервной клетки.  

6. Классификации нейронов.  

7. Нейроглия: структура и функции. 

8. Типы нервных волокон.  

9. Строение клеточной мембраны. Транспорт  веществ через мембрану. 

10. Ионные каналы. Ионный состав клеточной и внеклеточной среды.  

11.Потенциал покоя. Равновесный ионный потенциал.  

12.Потенциал действия. Условия генерации ПД.  

13. Локальный потенциал. Оценка возбудимости ткани и клетки. 

14.Структурно-функциональная организация синапса. Классификация синапсов. 

15.Основные группы медиаторов нервной системы. 

16.Принципы  передачи сигнала в синапсах. 

17.Возбуждающие и тормозные постсинаптические потенциалы. 

18.Распространение возбуждения по нервным волокнам. 

19.Распространение возбуждения  в ЦНС.  

20.Механизмы торможения в ЦНС. 

21.Внешнее строение спинного мозга и его основные отделы.  

22.Внутреннее строение спинного мозга.  

23.Основные функции спинного мозга.  

24.Основные проводящие пути спинного мозга. 

25.Общий план строения головного мозга. 

26. Желудочки головного мозга. Ликворная система. 

27.Кровоснабжение головного мозга.  

28. Гематоэнцефалический барьер. 

29.Ретикулярная формация ствола мозга.  

30.Строение и функции продолговатого мозга. 

31. Строение и функции варолиевого моста.  

32. Строение и функции среднего мозга. 

33. Строение и функции мозжечка. 
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34.Промежуточный мозг и его отделы. 

35.Общий план строения конечного мозга. 

36. Строение и функции базальных ганглиев. 

37.Белое вещество больших полушарий.  

38. Древняя, старая и новая кора больших полушарий. 

39. Доли, борозды и извилины коры больших полушарий. 

40. Цитоархетиктоника коры. Нейронные модули. 

41. Биоэлектрическая активность мозга 

42.Поля по Бродману. Первичные, вторичные, третичные поля.  

43. Понятие о локализации функций в коре.  

44. Структурно-функциональная модель интегративной работы мозга.  

45.Функциональной асимметрии полушарий головного мозга.  

46.Лимбическая система: строение и функции 

47. Периферическая нервная система: строение и функции 

48. Спинномозговые нервы 

49. Черепно-мозговые нервы. 

50. Проводящие пути ЦНС 

51. Онтогенез нервной системы человека.  

52.  Представление о сенсорных системах. Понятие анализатора. 

53.Свойства сенсорных систем. Критерии  оценки чувствительности. 

54.Функциональная организация сенсорных систем.  

55.Периферический (рецепторный) отдел анализатора.  

56.Проводниковый отдел анализатора.  

57. Корковый отдел анализатора. Свойства нервных центров 

58.Кодирование информации в анализаторах. 

59.Зрительная сенсорная система.  

60.Слуховая сенсорная система.  

61.Вестибулярная сенсорная система.  

62. Обонятельная сенсорная систем 

63. Вкусовая сенсорная система 

64.Соматосенсорная система.  

65.Ноцицептивная  система. 

66.Регулирующие системы организма и их взаимодействие. 

67.Рефлекторный принцип деятельности нервной системы.  

68.Классификация рефлексов. 

69. Координация функций в ЦНС. 

70. Механизмы регуляции двигательной активности организма. 

71. Уровни организации движений.  

72. Строение и функции вегетативной нервной системы.  

73. Висцеральная чувствительность и основные витальные рефлексы. 

74. Вегетативная регуляция работы внутренних органов  

75. Современные представления о гормонах и их свойствах.  

76.Эндокринные железы, их гормоны и физиологическая роль. 

77.Гипоталамо-гипофизарная система как основа нейрогуморальной регуляции. 

78.Учение П.К. Анохина о функциональных системах.  

79. Типы системной регуляции функций организма  и их надежность. 

80. Физиологические механизмы регуляция питьевого поведения. 

81. Физиологические механизмы регуляция пищевого поведения. 

82. Физиологические механизмы регуляция  полового поведения. 

5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 
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Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме экзамена 

осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблицах 9.1 и носит 

балльный характер. 

 

Таблица 9.1 - Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на экзамене 

по дисциплине 

Баллы 

рейтинговые 

Оценка экзамена 

(нормативная) 

Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

13 – 15 5, 

отлично 

Оценка «5 (отлично)» выставляется обучающемуся, 

если он глубоко и прочно усвоил программный 

материал и демонстрирует это на занятиях и экзамене, 

исчерпывающе, последовательно, чётко и логически 

стройно излагал его, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами применения знаний ( в 

том числе по практической подготовке). Причем 

обучающийся не затруднялся с ответом при 

видоизменении предложенных ему заданий, 

использовал в ответе материал учебной и 

монографической литературы, в том числе из 

дополнительного списка, правильно обосновывал 

принятое решение.  

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрировали 

высокую степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – высокий. 

10 – 12 4,  

хорошо 

Оценка «4, (хорошо)» выставляется обучающемуся, 

если он твёрдо знает материал, грамотно и по существу 

излагает его на занятиях и экзамене, не допуская 

существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические положения при 

решении практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приёмами их выполнения 

(в том числе по практической подготовке). 

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

хорошую степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – хороший (средний). 
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Баллы 

рейтинговые 

Оценка экзамена 

(нормативная) 

Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

7 – 9 3,  

удовлетворительн

о 

Оценка «3 (удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, если он имеет и демонстрирует знания 

на занятиях и экзамене только основного материала, но 

не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения 

логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает затруднения при 

выполнении практических работ (в том числе по 

практической подготовке). 

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

достаточную (удовлетворительную) степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – достаточный. 

1 – 6 2,не 

удовлетворительн

о 

Оценка «2 (не удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, который не знает большей части 

программного материала, допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с большими затруднениями 

выполняет практические работы (в том числе по 

практической подготовке) на занятиях и экзамене. Как 

правило, оценка «неудовлетворительно» ставится 

обучающимся, которые не могут продолжить обучение 

без дополнительных занятий по соответствующей 

дисциплине.  

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

невысокую (недостаточную) степень овладения 

программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающимся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, не 

сформированы. 
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6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

6.1. Входной контроль 

Входной контроль в рамках освоения дисциплины не предусмотрен. В связи с этим 

разработка тестовых заданий к входному тестированию по дисциплине «Анатомия и 

физиология ЦНС и сенсорных систем» также не предусмотрена. Входной контроль в рамках 

освоения дисциплины не предусмотрен. В связи с этим разработка тестовых заданий к 

входному тестированию по дисциплине «Основы научно-исследовательской работы» также 

не предусмотрена 

6.2. Выходной контроль 

Выходной контроль по дисциплине состоит из 2 частей: теста (тестовых заданий) и 

практического задания (кейс-заданий). Тестовые задания к выходному контролю по 

дисциплине «Анатомия и физиология центральной нервной системы и сенсорных систем» 

сформированы с целью оценки усвоения обучающимся теоретических знаний, умений по 

разделам дисциплины (таблица 4). Практическое задание (кейс-задания) рассчитано на 

оценку сформированности компетенций в соответствии с таблицей 1. 

Содержание выходного контроля дисциплины (тестовые задания) и критерии оценки 

уровня подготовки обучающегося к обучению представлены в таблицах 10 и 11 

соответственно. 

Таблица 10 – Содержание выходного контроля тестовых заданий 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

Контролируемые 

дидактические 

единицы 

Количество  

заданий в 

тесте 

Количество  

заданий в 

кейс-

задании 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4  

1 

Введение в курс 

анатомии и физиологии 

ЦНС. Молекулярно-

клеточные механизмы 

строения и 

функционирования ЦНС 

Нервная клетка. Синапс. 

Потенциал действия. 

Потенциал покоя 

20 

 

 

3 

 

2 

Строение, функции и 

развитие ЦНС. 

Сенсорные системы 

Спинной мозг. Головной 

мозг. 

Сенсорные системы 

20 

 

3 

3 

Регулирующие системы 

организма. Координация 

функций в ЦНС. 

Регулирующие системы. 

Координация функций в 

ЦНС 

20 

 

3 

Всего 60 9 

Таблица 11 – Уровни освоения обучающимися содержания дисциплины 

Уровни освоения 

содержания 

дисциплины 

Оценка в баллах Освоено ДЕ  Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

Высокий  5, отлично 85% и более  Дидактическая единица 

освоена, если 50% 

заданий, направленных на 

проверку этой ДЕ 

выполнено правильно. 

Хороший (средний) 4, хорошо 70-84%  

Достаточный 3, удовлетворительно 60-69%  

Низкий  2, неудовлетворительно менее 60%  
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Обучающийся  не достигший достаточного уровня освоения содержания дисциплины 

(правильно выполнивший менее 50% заданий по каждой из ДЕ) является не аттестованным 

по дисциплине.    

 

Примеры тестовых заданий выходного контроля 

 

Задание 1 

Соматосенсорная зона (телесная чувствительность) расположена в: 

1) постцентральной извилине теменной доли   

2)прецентральной извилине лобной доли 

3) затылочной доле 

4) поясной извилине на медиальной поверхности 

 

Задание 2. 

Первым звеном рефлекторного кольца является: 

1)рецептор  

2)афферентный нерв 

3)вставочный нейрон 

4)эффектор 

 

Задание 3. 

Приспособление глаза к видению разноудаленных предметов называется: 
1) аккомодация  

2) астигматизм 

3) острота зрения 

4) адаптация 
 

Примеры кейс-заданий выходного контроля 

Вариант № 1 

1) Содержание 

кейса: 

Рассмотрите схему строения  рефлекторной дуги  и ответьте на вопросы: 

Что обозначено на рисунке под буквами а, б и  цифрами 1 - 11? 

2) Ключ к 

оценке: 

Схема рефлекторной дуги 

а – схема  дуги соматического рефлекса, б -  схема дуги вегетативного 

рефлекса, 1 – рецептор, 2 - чувствительный нерв, 3 - спинной мозг, 4 -

двигательный нерв, 5 – рабочий орган (мышца, железы), 6 - 

преганглионарное  нервное волокно, 7 – постганглионарное нервное 

волокно, 8 – вегетативный ганглий, 9 – чувствительный ганглий, 10 – 

ганглий двигательного нейрона, 11- ганглий симпатического нейрона (в  

боковом  роге). 

Гайворонский, И. В.  Анатомия центральной нервной системы и органов 

чувств: учебник для академического бакалавриата / И. В. Гайворонский, 

Г. И. Ничипорук, А. И. Гайворонский. -  Москва: Юрайт, 2015. - 293 с.  -  

**; *** . 

Ковалева, А.В. Нейрофизиология, физиология высшей нервной 

деятельности и сенсорных систем: учебник для академического 

бакалавриата / А.В. Ковалева. – Москва: Юрайт, 2017. – 365 с. – **. 
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3) Учебно-

методическое 

обеспечение: 

 
 
 
 
 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 

(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и 

самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими 

видами, включая учебные занятия, направленные на практическую подготовку обучающихся 

и проведение текущего контроля успеваемости:  

лекции (занятия лекционного типа); 

семинары; 

групповые консультации; 

контрольную работу; 

индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие 

индивидуальную работу преподавателя с обучающимся; 

самостоятельная работа обучающихся; 

занятия иных видов. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 

программой отдельные виды учебных работ (см. таблицу 6). Учебное задание (работа) 

считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 

изучение дисциплины с учётом лекционного материала (тематический план представлен в 

таблице 5.1), готовятся к семинарским занятиям (см. таблица 5.2), выполняют домашнее 

задания, осуществляют подготовку к экзамену. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 

мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы. 

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях по 

дисциплине осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами ФГБОУ ВО 

МГППУ.  

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск 

обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск  к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к 

промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и 

мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме. 

Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 
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обучающимся (обучающемуся). Количество заданий не должно быть меньше численного 

состава студенческой группы.  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 

ведущий преподаватель (лектор). 

Обучающийся, имеющий учебные задолженности (пропуски учебных занятий, не 

выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном объеме. 

Отработка учебных задолженностей по дисциплине. В случае наличия учебной  

задолженности по дисциплине, обучающийся отрабатывает пропущенные занятия и 

выполняет запланированные и выданные преподавателем задания. Отработка проводится в 

период семестрового обучения или в период сессии согласно графику (расписанию) 

консультаций преподавателя.  

 Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить 

преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и 

монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в 

соответствии с настоящей программой (таблица 5.1, 6, 7). 

Обучающийся, пропустивший семинарское занятие, отрабатывает его в форме 

реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической 

литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на семинарском  занятии 

вопросам в соответствии с настоящей программой (таблица 5.2, 6, 8.1) или в форме, 

предложенной преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное 

задание считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля 

промежуточной аттестации дисциплины «Анатомия и физиология центральной нервной 

системы и сенсорных систем» определен экзамен.  

Контрольная работа по дисциплине Анатомия и физиология ЦНС проводится в 

традиционной форме. 

Экзамен по дисциплине «Анатомия и физиология центральной нервной системы и 

сенсорных систем» может проводиться как в традиционной форме, так и в форме 

тестирования, в том числе, в объеме итогового контроля модуля «Естественнонаучные 

основы психологии», в котором она реализуется. Тестирование осуществляет отдел 

мониторинга качества профессионального образования в присутствии ведущего 

преподавателя. Ведущий преподаватель подтверждает результаты тестирования личной 

подписью в ведомости.  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии локальными 

нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ. 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте 

5.2.2. настоящей программы. 

7.2 . Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является 

важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция: 

− знакомит с новым учебным материалом,  

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

− систематизирует учебный материал, 

− ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

− выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора), 
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− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

− постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке, 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к семинарским  занятиям: 

− внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому 

занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

− выпишите основные термины,  

− обратите внимание на учебную информацию по практической подготовке, 

представленную на лекции / семинарском занятия. Она будет необходима для 

последующего выполнения отдельных элементов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью и направленных на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю вашей 

программы подготовки,   

− ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов, 

− определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих 

консультаций преподавателя, 

− выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 

− готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы 

(последние являются эффективными формами работы); 

− рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, 

терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве 

ориентира в организации обучения. 

Подготовка к экзамену. К экзамену необходимо готовится целенаправленно, 

регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки 

освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают не 

удовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины и 

другой учебно-методической документацией, включающими: 

− перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

− тематические планы лекций, семинарских занятий; 

− контрольные мероприятия; 

− учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

− перечень экзаменационных вопросов. 

 Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и семинарских занятиях позволит 

успешно освоить дисциплину, сформировать, закрепить, развить практические навыки и 

компетенции по профилю вашей программы подготовки и создать хорошую базу для сдачи 

экзамена. 

7.3. Образовательные технологии 

При организации обучения предполагается широкое использование образовательных 

технологий из числа активных и интерактивных форм, а именно: 

− Проблемное обучение 

− Тематическая дискуссия (дебаты), в том числе в форме круглого стола, мозгового 

штурма (мозговой атаки), ролевой игры 

− Анализ конкретных ситуаций 
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Проблемное обучение - организованный педагогом способ активного взаимодействия 

субъекта с проблемно-представленным содержанием обучения, в ходе которого он 

приобщается к объективным противоречиям научного знания и способам их решения. В 

психологической литературе проблемное обучение  рассматривается как  система 

методов  и средств обучения, основой которого выступает моделированиереального творческ

ого процесса за счет создания проблемной ситуации и управления поиском решения 

проблемы.  

В проблемной лекции, новый теоретический материал подается как неизвестное, которое 

необходимо открыть, решил вши проблемную ситуацию. Задача педагога заключается в 

необходимости прогнозировать проблемную стратегию обучения, обеспечить участие 

студентов в анализе возникшего противоречия, привлекать их к решению проблем них 

ситуаций, учить выдвигать оригинальные пути их решения, учить анализировать 

полученную новую информацию в свете известных теорий, выдвигать гипотезы и 

использовать различные методы для их решения. 

Дискуссия в образовательном процессе – форма организации обучения и способ 

работы с содержанием учебного материала, которая  представляет собой организуемый 

преподавателем обмен мнениями, в котором учащиеся отстаивает личные, субъективные 

точки зрения по изучаемому вопросу. Цель дискуссии – сформировать у учащихся глубокие 

и разносторонние представления о теории, идеях, закономерностях, обобщениях и т.д. В 

дискуссии формируются навыки взаимодействия, творческое отношение к поиску истины.  

Этапы дискуссии:  

• Подготовительный этап. Подготовительный этап, как правило, начинается за 7-10 дней 

до проведения дискуссии. 

• Основной этап.  

• Этап подведения итогов и анализа дискуссии. 

Анализ конкретной ситуации – это детальное исследование реальной или 

искусственно сконструированной ситуации для выявления проблем и причин, вызвавших её 

и для оптимального и оперативного её разрешения. 
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Приложение 1 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1.  Основная литература 

1. Гайворонский, И. В.  Анатомия центральной нервной системы и органов чувств: 

учебник для академического бакалавриата / И. В. Гайворонский, Г. И. Ничипорук, 

А. И. Гайворонский. -  Москва: Юрайт, 2015. - 293 с.  -  **; *** . 

2.Ковалева, А.В. Нейрофизиология, физиология высшей нервной деятельности и 

сенсорных систем: учебник для академического бакалавриата / А.В. Ковалева. – Москва: 

Юрайт, 2017. – 365 с. – **. 

3. Смирнов, В.М. Физиология центральной нервной системы: учебное пособие/ В.М. 

Смирнов, Д.С. Свешников, В.Н. Яковлев, В.А. Правдивцев. – Москва: Академия, 2008. –368 

с. –  **; *** . 

Фонсова, Н. А.  Анатомия центральной нервной системы: учебник для  академического 

бакалавриата / Н. А. Фонсова, И. Ю. Сергеев, В. А. Дубынин. -  Москва: Издательство 

Юрайт, 2018. - 338 с.  –  **; *** . 

2.  Дополнительная литература 

1. Анатомия центральной нервной систем: хрестоматия: учебное пособие для 

студентов / авт.-сост. Т.Е. Россолимо, Л.Б. Рыбалов, И.А. Москвина-Тарханова. – 3-е 

издание, стереотипное. – Москва: Московский психолого-социальный институт; Воронеж : 

НПО «МОДЭК», 2007. – 272 с. – **. 

2. Воронова, Н.В. Анатомия центральной нервной системы: учебное 

пособие/Н.В.Воронова. – М.: Аспект Пресс,2008. – 128с. – **. 

3. Гамова, Л.Г. Физиология спинного и головного мозга [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие к курсу «Физиология центральной нервной системы» по 

специальности 020400 «Психология» / Л.Г. Гамова. – Елец : ЕГУ им. И.А. Бунина, 2010. – 61 

с. – **; ***. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272166 (дата обращения: 

19.04.2021). 

4.Ковалева, А.В. Физиология центральной нервной системы: задания и упражнения / 

А.В. Ковалева. – Москва : АЛВИАН, 2007. – 80 с. - **. 

5.Кулагина, Н.Н. Микроструктура нервной ткани [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для бакалавров по курсу «Анатомия ЦНС» / Н.Н. Кулагина. – Москва : Московский 

городской психолого-педагогический университет, 2015. – 22 с. – **; ***. – URL: 

http://psychlib.ru/inc/absid.php?absid=235718 (дата обращения: 19.04.2021). 

6.Кулагина, Н.Н. Нейромедиаторы и рецепторы к ним [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для бакалавров по курсу «Нейрофизиология» / Н.Н. Кулагина. – Москва : ГБОУ 

ВПО МГППУ, 2014. – 24 с. – **; ***. – URL: http://psychlib.ru/inc/absid.php?absid=226570 

(дата обращения: 19.04.2021). 

7.Сапин, М. Р. Анатомия человека : атлас : учебное пособие для педагогических вузов / 

М.Р. Сапин, З.Г. Брыксина, С.В. Чава. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 376 с. – **. 

8.Тарасова, О.Л. Физиология центральной нервной системы (курс лекций) 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / О.Л. Тарасова. – Кемерово : Кемеровский 

государственный университет, 2009. – 99 с. – **; ***. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232749 (дата обращения: 19.04.2021). 

9.Физиология центральной нервной системы: хрестоматия: учебное пособие для 

студентов / сост. А.В. Ковалева. – Москва : АЛВИАН, 2008. – 320 с. – **. 

10.Щербатых, Ю.В. Анатомия центральной нервной системы для психологов : учебное 

пособие / Ю.В. Щербатых, Я.А. Туровский. – Санкт-Петербург: Питер, 2010. – 128 с. – **. 
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3. Периодические издания 

1. Журнал «Вопросы психологии» [Электронный ресурс] научный журнал  –   

URL: http://www.voppsy.ru/ (дата обращения: 05.04.2021). 

2. .Журнал высшей нервной деятельности им. И.П. Павлова [Электронный 

ресурс] научный журнал  –   URL: https://sciencejournals.ru/journal/jourvnd/ (дата обращения: 

05.04.2021). 

3. Российский физиологический журнал им. И.М. Сеченова Электронный ресурс] 

научный журнал  –   URL:https://rusjphysiol.org/index.php/rusjphysiol(дата обращения: 

05.04.2021). 

4. Журнал «Физиология человека» [Электронный ресурс]научный журнал  –   

URL: http://fiziol.org/(дата обращения: 05.09.2021). 

5. Журнал «Экспериментальная психология» [Электронный ресурс] научный 

журнал  –   URL:  https://psyjournals.ru/exp/?(дата обращения: 05.04.2021). 

 

4. Электронные ресурсы и базы 

 

1. Elibrary.ru [Электронный ресурс]: научная электронная библиотека.– URL: 

https://elibrary.ru (дата обращения: 19.04.2021). 

2. Koob.ru [Электронный ресурс]. – URL: http://www.koob.ru (дата обращения: 

19.08.2021). 

3. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]. – URL: 

https://www.rsl.ru (дата обращения: 19.04.2021). 

4. Кафедра высшей нервной деятельности биологического факультета МГУ им. 

М.В. Ломоносова [Электронный ресурс]. – URL: http://neurobiology.ru (дата обращения: 

19.04.2021). 

5. Институт физиологии им. И.П. Павлова российской академии наук [Электронный 
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АННОТАЦИЯ 

Дисциплина «Психофизиология» Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования направления подготовки 

(специальности) 44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения (специализация 

ОПОП ВО специализация N 3 "Психолого-педагогическая профилактика девиантного 

поведения несовершеннолетних") реализуется в модуле 5 «"Естественнонаучные основы 

психологии» и составлена с учётом Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования 44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения, 

утвержденный  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от "15" 

апреля 2021 г. № 297, зарегистрирован в Минюст России от "24" мая 2021 г.  № 63580.. 

Дисциплина Психофизиология относится к Блок 1 «Дисциплины (модули)» обязательная 

часть Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих 

способность применять на практике систему знаний о физиологических механизмах 

психических процессов, состояний и функций, в том числе руководствуясь принципами 

системной организации функций мозга; планировать и реализовывать психофизиологические 

исследования, осуществляя выбор адекватных такому исследованию современных 

психофизиологических методов; управлять коллективом на базе знаний психофизиологических 

механизмов регуляции поведения и сознания человека. 

Задачи дисциплины: 

 Познакомить с основными принципами строения и функционирования головного 

мозга и нервных клеток; о физиологических механизмах, лежащих в основе высших 

психических функций; основными функциональными состояниями человека, в том числе 

механизмами активации и внимания; методами психофизиологического исследования 

биоэлектрической активности центральной нервной системы и физиологическими 

показателями активности вегетативной нервной системы; 

 Сформировать умения ориентироваться в современных методах изучения высшей 

нервной деятельности и психофизиологии; осуществлять выбор соответствующего метода в 

исследовании психофизиологических коррелятов высших психических функций; 

 Развить навыки применения знаний о системной деятельности мозга в анализе 

психологических явлений и экспериментальных данных, а также нахождения и использования 

информации о современных исследованиях в области психофизиологии. 

 

За дисциплиной закреплены компетенции: 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

ОПК-9. Способен выделять лиц группы риска, выявлять несовершеннолетних с 

девиантным поведением, устанавливать причины отклоняющегося поведения личности, 

причины кризиса, в котором оказался ребенок (подросток), причины социального 

неблагополучия семьи, изучать личностные особенности и социально-бытовые условия жизни 

детей, семьи и социального окружения, выявлять позитивные и негативные влияния на ребенка 

(подростка), а также проблемы в развитии личности и межличностных взаимоотношениях. 

  

Общая трудоемкость дисциплины Психофизиология по Учебному плану составляет 2 

зачётные единицы (72 часа), период обучения – 3 семестр, продолжительность обучения – один 

семестр. 

Входной контроль: не предусмотрен.  

Выходной контроль: кейс-задания.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой. 

Зачет по дисциплине «Психофизиология» проводится в традиционной форме. 
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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1 Сокращения 

ГК – групповая консультация 

Д:– дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература) 

ДЕ – дидактическая единица 

ДОК – дополнительная общекультурные компетенции 

ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция 

ДПК – дополнительная профессиональная компетенция 

Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) 

ИР – индивидуальная работа с обучающимися 

КоР – контрольная работа 

Л – лекция 

ЛР – лабораторная работа 

О:– основное учебно-методическое обеспечение (основная литература) 

ОК – общекультурная компетенция 

ОПК – общепрофессиональная компетенция 

ОПОП ВО– основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

П:– периодические издания из числа учебно-методического обеспечения 

ПЗ – практическое занятие 

ПК –профессиональная компетенция 

РПД – рабочая программа дисциплины 

С – семинар 

СР – самостоятельная работа обучающегося 

СПР - самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный психолого-педагогический университет» 

Э:– электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения. 

. 

1.2 Цели и задачи 

Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих 

способность применять на практике систему знаний о физиологических механизмах 

психических процессов, состояний и функций, в том числе руководствуясь принципами 

системной организации функций мозга; планировать и реализовывать психофизиологические 

исследования, осуществляя выбор адекватных такому исследованию современных 

психофизиологических методов; управлять коллективом на базе знаний психофизиологических 

механизмов регуляции поведения и сознания человека. 

Задачи дисциплины: 

 Познакомить с основными принципами строения и функционирования головного 

мозга и нервных клеток; о физиологических механизмах, лежащих в основе высших 

психических функций; основными функциональными состояниями человека, в том числе 

механизмами активации и внимания; методами психофизиологического исследования 

биоэлектрической активности центральной нервной системы и физиологическими 

показателями активности вегетативной нервной системы; 

 Сформировать умения ориентироваться в современных методах изучения высшей 

нервной деятельности и психофизиологии; осуществлять выбор соответствующего метода в 

исследовании психофизиологических коррелятов высших психических функций, в том числе с 

учебной информации, необходимой для выполнения работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью; 
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 Развить навыки применения знаний о системной деятельности мозга в анализе 

психологических явлений и экспериментальных данных, а также нахождения и 

использования информации о современных исследованиях в области психофизиологии, в 

том числе с учебной информации, необходимой для  выполнения работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. 

 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Психофизиология» Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования направления подготовки 

(специальности) 44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения (специализация 

ОПОП ВО специализация N 3 "Психолого-педагогическая профилактика девиантного 

поведения несовершеннолетних") реализуется в модуле 5 «"Естественнонаучные основы 

психологии» и составлена с учётом Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования 44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения, 

утвержденный  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от "15" 

апреля 2021 г. № 297, зарегистрирован в Минюст России от "24" мая 2021 г.  № 63580. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учётом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 44.05.01 Педагогика и 

психология девиантного поведения, утвержденный  приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от "15" апреля 2021 г. № 297, зарегистрирован в Минюст России 

от "24" мая 2021 г.  № 63580. 

1.4 Входные требования 

Дисциплина «Психофизиология» не предусматривает наличие у обучающихся входных 

требований в части базовых знаний и умений в области структурно-функциональных 

особенностей организации нервной системы, что не предполагает реализацию входного 

контроля в форме тестирования (см. пункт 5 настоящей программы). 

1.5 Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются 

компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП ВО 

профессиональными компетенциями (в соответствии с ОПОП ВО), сформулированными с 

учётом целей и задач реализуемой ОПОП ВО, Федерального государственного образователь-

ного стандарта высшего образования 44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведе-

ния, утвержденный  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

"15" апреля 2021 г. № 297, зарегистрирован в Минюст России от "24" мая 2021 г.  № 63580. 

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в 

таблице 1. 

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в 

рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме зачёта с оценкой.  

Зачет по дисциплине «Психофизиология» проводится в традиционной форме. 







2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам 

представлена в таблицах 2 и 3.  

Таблица 2.  Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

Зач. Ед. час. 
в семестре 

№3 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 2 72 72 

Контактные часы 1,39 50 50 

Лекции (Л) 0,44 16 16 

Семинары (С) 0,44 16 16 

Групповые консультации (ГК), предусмотренные 

учебным планом подготовки 
0,05 2 2 

Контрольная работа (КоР) 0,11 4 4 

Самостоятельная работа под руководством 

преподавателя (СПР)  
0,33 12 12 

Промежуточная аттестация (зачет с оценкой) 
   

Самостоятельная работа (СР) 

 

0,61 22 22 

 

* в том числе практическая подготовка. 
 

Таблица 3. Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам учебных 

занятий по семестру 

 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование раздела 

Трудоёмкость по учебному плану 

Зач.

ед. 

Академических часов 

В
се

г
о
/*

 

из них контактных  

СР 
(всего/*) 

К
о
Р

 

С
П

Р
 

Г
к

/И
к

 

Л
ек

 

С
ем

 

П
р

 

Л
П

З
 

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

Семестр № 3 
      

  
  

1 
Методологические основы 

психофизиологии 

0,28 
10 2 2 

 
  2  4 

2 
Методы исследования 

психофизиологии 

0,28 
10 2 2 

  
 2 

 
4 

3 

Психофизиология 

функциональных состояний и 

адаптации 

0,28 10 2 2 
  

2  
 

4 

4 
Психофизиология мотивации 

и эмоций 
0,22 8 2 2    2  2 

5 
Психофизиология сенсорных 

процессов 
0,28 10 2 2    2  4 
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№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование раздела 

Трудоёмкость по учебному плану 

Зач.

ед. 

Академических часов 

В
се

г
о
/*

 

из них контактных  

СР 
(всего/*) 

К
о

Р
 

С
П

Р
 

Г
к

/И
к

 

Л
ек

 

С
ем

 

П
р

 

Л
П

З
 

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

6 Психофизиология сознания 0,28 10 2 4    2  2 

7 Психофизиология поведения 0,38 14 4 2   2 2 2 2 

Всего 2 72 16 16   4 12 2 22 

Промежуточная аттестация 
(/зачет с оценкой) 

   

ИТОГО           

* в том числе практическая подготовка. 

 

2.2. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.  

Таблица 4. Содержание дисциплины по разделам 

№
 

р
а

зд
ел

а
 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 

Методологические 

основы 

психофизиологии 

История, предмет и задачи психофизиологии. 

Области психофизиологии. Методологические 

проблемы и способы их решения в 

психофизиологии: проблема соотношения мозга и 

психики, психофизиологическая проблема. 

Методологические подходы психофизиологии: 

«Векторная» психофизиология Е.Н. Соколова, 

функциональная система П.К. Анохина и 

системная психофизиология Ю.И. Александрова.  

Проблема индивидуальности в психофизиологии.  

Современные подходы в решении 

методологических проблем психофизиологии: 

модульный подход (Марр, Фодор), нейросетевой 

подход (Маклелланд). Полемика о роли 

нейрофизиологических данных для психологии 

(Марр, Колтхарт-Хенсон). 

10 

2 

Методы 

исследования 

психофизиологии 

Способы регистрации и сфера применения 

объективных физиологических показателей, 

закономерно связанных с психической 

деятельностью человека. 

Аппаратурные методы исследования 

биоэлектрической активности головного мозга: 

электроэнцефалография (ЭЭГ), вызванные 

потенциалы головного мозга (ВП), 

топографическое картирование электрической 

10 
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№
 

р
а

зд
ел

а
 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

активности мозга, метод регистрации импульсной 

активности нервных клеток.  

Современные психофизиологические методы 

неинвазивного изучения мозга человека: 

рентгеновская компьютерная томография, 

структурная и функциональная магнитно-

резонансная томография (сМРТ и фМРТ), 

позитронная эмиссионная томография (ПЭТ). 

Методы исследования активности различных 

физиологических систем организма: 

электрокардиография, плетизмография, 

электромиогафия, пневмография и спирография. 

Методы регистрации электрической активности 

кожи (ЭАК). Реакция глаз (пупилометрия, 

мигание, окулография, электроокулография, 

оптокинетические нистагмы).  

Полиграфическая регистрация физиологических 

показателей: сомнография, детектор лжи 

(полиграфия).  

Метод биологической обратной связи (БОС). 

Инструментальные методы исследования 

функциональных асимметрий человека: 

конституциональные, статические, динамические. 

Современные методы исследования мозга: 

коннектомика, оптогенетика и когнитом. 

Искусственный интеллект, нейронные 

интерфейсы. Возможности и ограничения 

современных методов исследования мозга. 

3 

Психофизиология 

функциональных 

состояний и 

адаптации 

Подходы к определению функциональных 

состояний в психофизиологии. 

Проблема адаптации в психофизиологии. 

Центральные механизмы адаптации. Вклад 

функциональной асимметрии мозга в процесс 

адаптации.   

Психофизиология бодрствования: 

нейрофизиологические механизмы регуляции и 

модулирующие системы. 

Психофизиология сна: нейрофизиологические 

механизмы фаз быстрого и медленного сна, 

показатели ЭЭГ. 

Психофизиология стресса: нейрофизиологический 

механизм развития общего адаптационного 

синдрома. Физиологический механизм реакции 

организма на стресс. Индивидуальные различия в 

реакции организма на стресс. 

Боль и ее физиологические механизмы. 

10 

4 Психофизиология 

мотивации и 

Мотивация как опредмеченная потребность и как 

фактор организации поведения. 
8 
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№
 

р
а

зд
ел

а
 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

эмоций Психофизиологические теории мотивации. 

Нейрофизиологические свойства 

мотивациогенных центров. Свойства 

мотивационного возбуждения: химическая 

специфика мотивационного возбуждения, 

корково-подкорковая интеграция и пейсмекерная 

роль гипоталамуса в структуре мотивационного 

возбуждения, молекулярная интеграция 

мотивационного возбуждения. Системные 

механизмы мотивации (П.К. Анохин, К.В. 

Судаков). 

Психофизиология эмоций: определение 

классификация и функциональное значение 

эмоций в процессе адаптации. 

Психофизиологические теории эмоций. 

Вегетативные проявления эмоций. Физиология 

эмоционального переживания: соматические и 

висцеральные индикаторы. 

Нейрофизиологические механизмы эмоций.  

5 

Психофизиология 

сенсорных 

процессов 

Морфофункциональные уровни обработки 

входящей информации. Модель анализатора. 

Рецептивное поле детектора. Пороговое различие 

нейронных механизмов восприятия яркости, 

восприятия цвета, восприятия формы, восприятия 

движения, стереоскопического зрения. Нейронные 

механизмы саккадических, прослеживающих, 

компенсаторных движений глаз. Нейронные 

механизмы фиксации взора. Переработка 

зрительных сигналов кортикальными нейронами. 

Распознавание признаков предмета.  

Распознавание пространственной информации. 

Избирательная реакция нейронов на отдельные 

особенности зрительных стимулов. Адаптация 

зрительного анализатора. Бинокулярное зрение. 

Психофизиологические характрестики звука. 

Восприятие громкости звука, высоты звука. 

Бинауральный слух. 

Чувство равновесия. Роль вестибулярного 

анализатора в восприятии и оценке положения 

тела в пространстве и при его перемещении. 

Психофизиология соматосесорного восприятия. 

Сенсорные пути. Межсенсорное взаимодействие, 

его уровни. Механизмы переработки информации 

в сенсорной системе. Корковые центры (поля) 

сенсорных систем. 

10 

6 
Психофизиология 

сознания 

Психофизиологический подход к определению 

сознания. Сознание как предмет 

нейрофизиологического исследования. 

10 
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№
 

р
а

зд
ел

а
 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

Физиологические условия осознания 

раздражителей: мозговые центры и сознание. 

Психофизиологические теории сознания 

(прожекторная теория Ф.Крика, теория сознания 

Дж.Экклса, голографическая теория К.Прибрам, 

нейрокогнитивная теория сознания А.М. 

Черноризова и др.). 

Взаимосвязь сознания с модулирующими 

системами мозга, памятью, межполушарной 

асимметрией мозга. Физиологические основы 

взаимоотношения сознания и подсознания. 

Психофизиология измененных состояний 

сознания. 

Информационный подход в изучении сознания. 

Сознание как эмерджентное свойство. 

7 

Психофизиология 

поведения 

Поведение как интегральный показатель 

психической активности: эволюционные 

закономерности интегративной деятельности 

мозга, безусловные рефлексы и инстинкты. 

Физиологические механизмы приобретенных 

форм деятельности: научения, ориентировочно-

исследовательской деятельности, ассоциативного 

научения. Специфические особенности высшей 

нервной деятельности человека. Типы высшей 

нервной деятельности.  

Психофизиологические механизмы организации 

движений: организация простых двигательных 

актов, целенаправленного поведения. 

Психофизиология принятия решений.  

14 

Всего 72 

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на 

контрольной неделе семестра. 

2.2.1. Тематический план лекционных занятий 

Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 – Темы и трудоемкость лекционных занятий 

№  

занятия 

№ 

раздела 
Темы лекционных занятий 

Кол-во 

часов 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 1 Методологические основы психофизиологии 2 

2 2 Методы исследования психофизиологии 2 

3 3 Психофизиология функциональных состояний и адаптации 2 

4 4 Психофизиология мотивации и эмоций 2 

5 5 Психофизиология сенсорных процессов 2 

6 6 Психофизиология сознания 2 

7 7 Психофизиология поведения 4 
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№  

занятия 

№ 

раздела 
Темы лекционных занятий 

Кол-во 

часов 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

Всего 16 

2.2.2. Тематический план семинарских занятий 

Тематический план семинарских занятий представлен в таблице 5.2. 

Таблица 5.2 – Темы и трудоемкость семинарских занятий 

№  

занятия 

№ 

раздела 
Темы семинарских занятий 

Кол-во 

часов 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 2 

Методы исследования работы головного мозга, регистрации 

электрической активности кожи и реакции глаз, показателей 

основных систем организма человека 

2 

2 2 
Инструментальные методы исследования функциональных 

асимметрий человека 
2 

3 3 
Психофизиология основных функциональных состояний: 

бодрствование и сон 
2 

4 3 Психофизиология стресса 2 

5 4 
Психофизиология мотивации. 

Психофизиология эмоций 
2 

6 6 
Психофизиология сознания, подсознания и измененных 

состояний сознания 
4 

7 7 

Психофизиология поведения человека: рефлекторные 

механизмы, простые двигательные акты, целенаправленное 

поведение   

2 

Всего 16 

 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные 

ресурсы и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные в приложении 

1.  

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено 

нор-мативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и 

науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к образова-

тельным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудова-

ния учебных помещений», Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования 44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения, 

утвержденный  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от "15" 

апреля 2021 г. № 297, зарегистрирован в Минюст России от "24" мая 2021 г.  № 63580. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 

интерактивных методов обучения, необходимы: 
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столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью 

расстановки для круглых столов, дискуссий, проведение психологической диагностики); 

доска интерактивная с рабочим местом (мультимедийный проектор с экраном и рабочим 

местом); желателен доступ в Интернет.  

Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное 

обеспечение: Microsoft Office (PowerPoint, Word). Оборудование для демонстрации слайдов 

(проектор, экран, компьютер). 

В соответствие с требованиями ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 

ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной 

реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения. 

5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных результатов 

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 

ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим 

учебные занятия (семинарские).  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым, 

контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы на занятиях, 

активность, своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех 

видов занятий по аттестуемой дисциплине; 

 степень усвоения теоретических знаний по дисциплине; 

 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы, предусмотренными настоящей программой; 

 результаты самостоятельной работы. 

Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на 

контрольной неделе. Контрольная неделя проводится 1 раз в семестр: в середине осенне-

зимнего и зимне-осеннего семестров (осенне-зимний семестр - 4 неделя октября - 1 неделя 

ноября). Контролю подлежат все дисциплины текущего семестра. Назначение контрольной 

недели осуществляется распоряжением проректора по профессиональному образованию. 

Оценка за Рубежное тестирование носит комплексный характер и отражает достижения 

обучающегося по основным компонентам учебного процесса за текущий период. 

Оценивание осуществляется по четырёх балльной системе с выставлением оценок в 

ведомости: «отлично» - 5. «хорошо» - 4, «удовлетворительно» - 3, «неудовлетворительно» 2, 

а также балльно- рейтинговой оценки. 

Результаты контрольной недели оформляются преподавателем в ведомости 

Рубежного контроля по установленной форме (Приложение I).  

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, 

используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства) 

предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6). 



























5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 

ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

5.2.1. Вопросы для зачёта с оценкой (самоконтроль) 

(примерные 1) 

1. Психофизиология как естественнонаучная отрасль психологии. Предмет и задачи 

общей психофизиологии и основных разделов психофизиологии. 

2. Методологические проблемы психофизиологии и способы их решения  

3. Основные методологические подходы психофизиологии: «Векторная» 

психофизиология Е.Н. Соколова, функциональная система П.К. Анохина и системная 

психофизиология Ю.И. Александрова.  

4. Проблема индивидуальности в психофизиологии. Основные подходы и концепции 

индивидуальности в психофизиологии.  

5. Полемика о роли нейрофизиологических данных для психологии (Марр, Колтхарт-

Хенсон). 

6. Значение теории функциональных систем П.К. Анохина для психофизиологии. 

Системная психофизиология. 

7. Аппаратурные методы исследования биоэлектрической активности головного мозга. 

8. Психофизиологические методы неинвазивного изучения мозга человека. 

9. Методы исследования активности различных физиологических систем организма. 

10. Методы регистрации электрической активности кожи (ЭАК): особенности 

применения, возможности, ограничения.  

11. Методы психофизиологического исследования реакций глаз.  

12. Полиграфическая регистрация физиологических показателей: история создания, 

перспективы исследования, сфера применения. 

13. Метод биологической обратной связи (БОС). 

14. Современные методы исследования мозга. 

15. Возможности применения ЭЭГ в психофизиологии. Спектрально-корреляционный 

анализ и когерентность. 

16. Клинический и статистический методы анализа ЭЭГ. 

17. Вызванные потенциалы: принципы анализа и применение в психофизиологии. 

18. Топографическое картирование электрической активности мозга. 

19. Методы воздействия на мозг. 

20. Понятие «функциональная асимметрия», основные ее виды, а также отличия от 

понятия «межполушарная асимметрия».  

21. История развития взглядов на проблему межполушарных асимметрий и 

межполушарного взаимодействия. 

22. Современные исследования стационарных и динамических свойств функциональной 

специализации полушарий головного мозга. 

23. Проблема адаптации в психофизиологии. Центральные механизмы адаптации.  

24. Вклад функциональной асимметрии мозга в процесс адаптации.   

25. Свойства сильной и слабой нервной системы как показатели функционального 

состояния человека. 

26. Основные в психофизиологии подходы к определению понятия «функциональное 

состояние». 

                                                 
1 Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом 

нормативной численности группы. 
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27. Методы диагностики функциональных состояний в психофизиологии.   

28. Нейрофизиологические механизмы регуляции функционального состояния 

«бодрствование» 

29. Модулирующие системы регуляции функционального состояния «бодрствование». 

30. Функциональное состояние «сон», основные виды и стадии. 

31. Нейрофизиологические механизмы фаз быстрого и медленного сна, соответствующие 

показатели ЭЭГ. 

32. Нейрофизиологический механизм развития «общего адаптационного синдрома». 

33. Стресс: история изучения, функции, виды, основные фазы. 

34. Физиологический механизм реакции организма на стресс.  

35. Индивидуальные различия в реакции организма на стресс. 

36. Боль и ее физиологические механизмы. 

37. Понятие «мотивация» в психофизиологии. Основные виды мотиваций и их свойства. 

38.  Нейрофизиологические свойства мотивациогенных центров.  

39. Химическая специфика мотивационного возбуждения. 

40. Корково-подкорковая интеграция мотивационного возбуждения  

41. Пейсмекерная роль гипоталамуса в структуре мотивационного возбуждения. 

42. Системные механизмы мотивации в исследованиях П.К. Анохина, К.В. Судакова. 

43. Определение понятия «эмоция» в психофизиологии, классификации эмоций. 

44. Психофизиологические теории эмоций.  

45. Вегетативные проявления эмоций.  

46. Физиология эмоционального переживания: соматические и висцеральные 

индикаторы.  

47. Нейрофизиологические механизмы эмоций. 

48. Психофизиологический подход к определению понятия «сознание».  

49. Физиологические условия осознания раздражителей: мозговые центры и сознание.  

50. Психофизиологические теории сознания (прожекторная теория Ф.Крика, теория 

сознания Дж.Экклса, голографическая теория К.Прибрам, нейрокогнитивная теория 

сознания А.М. Черноризова и др.). 

51. Физиологические основы взаимоотношения сознания и подсознания. 

52. Психофизиология измененных состояний сознания. 

53. Информационный подход в изучении сознания.  

54. Сознание как эмерджентное свойство. 

55. Морфофункциональные уровни обработки входящей информации. Обобщенная 

модель сенсорной системы. Сенсорные пути.  

56. Межсенсорное взаимодействие, его уровни.  

57. Механизмы переработки информации в сенсорной системе. Корковые центры (поля) 

сенсорных систем. 

58. Функциональные блоки мозга. Уровни организации коры. 

59. Физиологические основы произвольного и непроизвольного внимания. 

60. Мозговые механизмы речевой деятельности человека. 

61. Нейронные и электроэнцефалографические корреляты мышления. 

62. Нейронные и молекулярно-генетические механизмы памяти. 

63. Психофизиологический подход к интеллекту. 

64. Поведение как интегральный показатель психической активности: эволюционные 

закономерности интегративной деятельности мозга, безусловные рефлексы и 

инстинкты. 

65. Физиологические механизмы приобретенных форм деятельности: научения, 

ориентировочно-исследовательской деятельности, ассоциативного научения. 

66. Специфические особенности высшей нервной деятельности человека. Типы высшей 

нервной деятельности.  
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№ раздела 
Наименование 

раздела 

Контролируемые дидактические 

единицы 

Количество  

заданий в тесте 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

Современные подходы в решении 

методологических проблем 

психофизиологии: модульный 

подход (Марр, Фодор), 

нейросетевой подход (Маклелланд). 

Полемика о роли 

нейрофизиологических данных для 

психологии (Марр, Колтхарт-

Хенсон). 

2 
Методы исследования 

психофизиологии 

Способы регистрации и сфера 

применения объективных 

физиологических показателей, 

закономерно связанных с 

психической деятельностью 

человека. 

Аппаратурные методы исследования 

биоэлектрической активности 

головного мозга: 

электроэнцефалография (ЭЭГ), 

вызванные потенциалы головного 

мозга (ВП), топографическое 

картирование электрической 

активности мозга, метод 

регистрации импульсной 

активности нервных клеток.  

Современные 

психофизиологические методы 

неинвазивного изучения мозга 

человека: рентгеновская 

компьютерная томография, 

структурная и функциональная 

магнитно-резонансная томография 

(сМРТ и фМРТ), позитронная 

эмиссионная томография (ПЭТ). 

Методы исследования активности 

различных физиологических систем 

организма: электрокардиография, 

плетизмография, электромиогафия, 

пневмография и спирография. 

Методы регистрации электрической 

активности кожи (ЭАК). Реакция 

глаз (пупилометрия, мигание, 

окулография, электроокулография, 

оптокинетические нистагмы).  

Полиграфическая регистрация 

физиологических показателей: 

сомнография, детектор лжи 

(полиграфия).  

54 
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№ раздела 
Наименование 

раздела 

Контролируемые дидактические 

единицы 

Количество  

заданий в тесте 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

Метод биологической обратной 

связи (БОС). 

Инструментальные методы 

исследования функциональных 

асимметрий человека: 

конституциональные, статические, 

динамические. 

Современные методы исследования 

мозга: коннектомика, оптогенетика 

и когнитом. Искусственный 

интеллект, нейронные интерфейсы. 

Возможности и ограничения 

современных методов исследования 

мозга. 

3 

Психофизиология 

функциональных 

состояний и адаптации 

Подходы к определению 

функциональных состояний в 

психофизиологии. 

Проблема адаптации в 

психофизиологии. Центральные 

механизмы адаптации. Вклад 

функциональной асимметрии мозга 

в процесс адаптации.   

Психофизиология бодрствования: 

нейрофизиологические механизмы 

регуляции и модулирующие 

системы. 

Психофизиология сна: 

нейрофизиологические механизмы 

фаз быстрого и медленного сна, 

показатели ЭЭГ. 

Психофизиология стресса: 

нейрофизиологический механизм 

развития общего адаптационного 

синдрома. Физиологический 

механизм реакции организма на 

стресс. Индивидуальные различия в 

реакции организма на стресс. 

Боль и ее физиологические 

механизмы. 

16 

4 
Психофизиология 

мотивации и эмоций 

Мотивация как опредмеченная 

потребность и как фактор 

организации поведения. 

Психофизиологические теории 

мотивации. Нейрофизиологические 

свойства мотивациогенных центров. 

Свойства мотивационного 

возбуждения: химическая 

специфика мотивационного 

13 
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№ раздела 
Наименование 

раздела 

Контролируемые дидактические 

единицы 

Количество  

заданий в тесте 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

возбуждения, корково-подкорковая 

интеграция и пейсмекерная роль 

гипоталамуса в структуре 

мотивационного возбуждения, 

молекулярная интеграция 

мотивационного возбуждения. 

Системные механизмы мотивации 

(П.К. Анохин, К.В. Судаков). 

Психофизиология эмоций: 

определение классификация и 

функциональное значение эмоций в 

процессе адаптации. 

Психофизиологические теории 

эмоций. Вегетативные проявления 

эмоций. Физиология 

эмоционального переживания: 

соматические и висцеральные 

индикаторы. Нейрофизиологические 

механизмы эмоций.  

5 

Психофизиология 

сенсорных процессов 

 

Морфофункциональные уровни 

обработки входящей информации. 

Модель анализатора. Рецептивное 

поле детектора. Пороговое различие 

нейронных механизмов восприятия 

яркости, восприятия цвета, 

восприятия формы, восприятия 

движения, стереоскопического 

зрения. Нейронные механизмы 

саккадических, прослеживающих, 

компенсаторных движений глаз. 

Нейронные механизмы фиксации 

взора. Переработка зрительных 

сигналов кортикальными 

нейронами. Распознавание 

признаков предмета.  

Распознавание пространственной 

информации. Избирательная 

реакция нейронов на отдельные 

особенности зрительных стимулов. 

Адаптация зрительного анализатора. 

Бинокулярное зрение. 

Психофизиологические 

характрестики звука. Восприятие 

громкости звука, высоты звука. 

Бинауральный слух. 

Чувство равновесия. Роль 

вестибулярного анализатора в 

восприятии и оценке положения 

20 
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№ раздела 
Наименование 

раздела 

Контролируемые дидактические 

единицы 

Количество  

заданий в тесте 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

тела в пространстве и при его 

перемещении. 

Психофизиология соматосесорного 

восприятия. 

Сенсорные пути. Межсенсорное 

взаимодействие, его уровни. 

Механизмы переработки 

информации в сенсорной системе. 

Корковые центры (поля) сенсорных 

систем. 

Всего 121 

Таблица 11 – Уровни освоения обучающимися содержания дисциплины 

Уровни освоения 

содержания 

дисциплины 

Оценка в баллах Освоено ДЕ  Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

Высокий  5, отлично 85% и более  Дидактическая единица 

освоена, если 50% 

заданий, направленных на 

проверку этой ДЕ 

выполнено правильно. 

Хороший (средний) 4, хорошо 70-84%  

Достаточный 3, удовлетворительно 60-69%  

Низкий  2, неудовлетворительно менее 60%  

 

Обучающийся, не достигший достаточного уровня освоения содержания дисциплины 

(правильно выполнивший менее 50% заданий по каждой из ДЕ) может быть не допущен к 

промежуточной аттестации. 

Примеры тестовых заданий рубежного контроля 
Задание 1 

Что показывает плетизмограмма? 

1. Тонус периферических сосудов 

2. Влияние симпатического отдела ВНС на сосуды 

3. Тонус магистральных сосудов 

4. Влияние парасимпатического отдела ВНС на сосуды 

 

Задание 2 

В русле системного подхода поведение рассматривается как целостный процесс, 

определенным образом организованный и направленный на:  

1. адаптацию организма к среде 

2. активное преобразование среды 

3. саморазвитие 

4. взаимодействие с другими организмами того же вида 

6.2. Выходной контроль 

Выходной контроль по дисциплине состоит из практического задания (кейс-заданий). 

Практическое задание (кейс-задания) рассчитано на оценку сформированности компетенций 

в соответствии с таблицей 1. 
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Пример кейс-задания 

Содержание кейса: 

У пациента обнаружены признаки очагового поражения мозга. При каком методе 

электрофизиолог будет применять ЭЭГ? 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 

(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и 

самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими 

видами, включая учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля 

успеваемости:  

лекции (занятия лекционного типа); 

семинары; 

групповые консультации; 

самостоятельная работа обучающихся. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 

программой отдельные виды учебных работ (см. таблицу 6). Учебное задание (работа) 

считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 

изучение дисциплины с учётом лекционного материала (тематический план представлен в 

таблице 5.1), готовятся к семинарским занятиям (см. таблица 5.2, 5.3, 5.4), выполняют 

домашнее задания, осуществляют подготовку к зачету. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 

мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы. 

При организации обучения по дисциплине «Психофизиология» необходимо обратить 

особое внимание на организацию семинарских занятий и самостоятельной работы 

обучающихся, поскольку дисциплина предполагает широкое использование 

образовательных технологий из числа активных и интерактивных форм, а именно: 

эвристическая лекция, семинар в форме круглого стола, мозгового штурма (мозговой атаки), 

выполнение диагностических заданий в формате «экспериментатор – испытуемый».  

На лекциях преподаватель знакомит обучающихся с физиологическими механизмами 

психической деятельности и поведения человека, с традиционными и современными 

психофизиологическими методами. На всех лекционных занятиях используется 

мультимедийное оборудование для демонстрации слайдов, отражающих физиологические 

механизмы лежащие в основе реализации психических процессов, поведения, применения 

методов психофизиологии и способов регистрации полученных данных. В процессе лекции 

преподаватель с целью подкрепления теоретического материала предлагает просмотр 

научных видеороликов по психофизиологии основных функциональных состояний с 

последующим обсуждением в группе. 

На практических занятиях обучающиеся участвуют в дискуссиях по темам занятий, в 

том числе в форме мозгового штурма и круглого стола и выполняют диагностические 

задания в рамках предложенных разделов настоящей рабочей программы дисциплины. 

При изучении дисциплины «Психофизиология» особое внимание следует обратить на 

то, что наряду с традиционными вариантами решения психофизиологической проблемы 

существуют современные подходы (системный и информационный), которые дают 

принципиально иную трактовку ее решения. Следует помнить, что сложность и 

многогранность методов психофизиологии требует их четкой систематизации. В особую 

группу следует выделить все электрофизиологические методы, в первую очередь 
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электроэнцефалографию. Обучающиеся должны усвоить не только первичные показатели 

ЭЭГ (характеристики основных ритмов), но также и статистические методы обработки ЭЭГ 

(спектрально-корреляционный анализ). Следует также специально обсудить возможности 

полиграфа, именуемого детектором лжи. Обучающийся должен знать, какие методики и 

показатели используются в полиграфе и как их правильно интерпретировать. Кроме того, 

следует уделить внимание методам, позволяющим оценивать динамику метаболизма мозга 

(функциональный магнитный резонанс, ПЭТ-томография) и возможности их 

содержательного применения при изучении функциональной активности разных его отделов. 

Также следует обратить внимание обучающихся на различные подходы к изучению 

функциональных состояний, которые могут варьировать в широком диапазоне от сна до 

стресса и их практическое выражение, связанных с запросами психологической практики.  

При изучении психофизиологии потребностей, мотивации и эмоций обучающиеся 

должны осуществлять их анализ и диагностику, уделяя внимание физиологическим 

механизмам, определяющим возникновение потребностных и мотивационных состояний, 

эмоциональных реакций, а также и динамику их протекания. В заключение надо по 

возможности подробнее рассмотреть теории эмоций, включая такие, как теория Ч.Дарвина, 

биологическая теория П.Анохина, потребностно-информационная теория П.Симонова, 

теория дифференциальных эмоций К.Изарда. 

Особо хотелось бы отметить, что для формирования навыка анализа психологических 

категорий и феноменов психофизиологического уровня в исследовательской работе в рамках 

осваиваемой компетенции, следует обязательно подготовить аннотацию предложенных 

научных статей. 

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях по 

дисциплине осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами ФГБОУ ВО 

МГППУ.  

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск 

обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к 

промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и 

мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме. 

Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 

обучающимся (обучающемуся). Количество заданий не должно быть меньше численного 

состава студенческой группы.  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 

ведущий преподаватель (лектор). 

Обучающийся, имеющий учебные задолженности (пропуски учебных занятий, не 

выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном объеме. 

Отработка учебных задолженностей по дисциплине. В случае наличия учебной 

задолженности по дисциплине, обучающийся отрабатывает пропущенные занятия и 

выполняет запланированные и выданные преподавателем задания. Отработка проводится в 

период семестрового обучения или в период сессии согласно графику (расписанию) 

консультаций преподавателя.  

Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан 

предоставить преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и 

монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в 

соответствии с настоящей программой (таблица 5.1, 6, 7). 

Обучающийся, пропустивший семинарское занятие, отрабатывает его в форме 

реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической 

литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на семинарском занятии 

вопросам в соответствии с настоящей программой (таблица 5.2, 6, 8.1) или в форме, 
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предложенной преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное 

задание считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

Преподаватель имеет право снизить бальную (в том числе рейтинговую) оценку 

обучающемуся за невыполненное в срок задание (по неуважительной причине). 

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля 

промежуточной аттестации дисциплины Психофизиология определен – зачёт. 

Зачет по дисциплине «Психофизиология»  проводится  в традиционной форме. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии локальными 

нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ. 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте 

5.2.2. настоящей программы. 

7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является 

важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция: 

 знакомит с новым учебным материалом,  

 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

 систематизирует учебный материал, 

 ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

 выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора), 

 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке, 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к семинарским занятиям: 

 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому 

занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 выпишите основные термины,  

 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов, 

 определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих 

консультаций преподавателя, 

 выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы 

(последние являются эффективными формами работы); 

 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, 

терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве 

ориентира в организации обучения. 

Подготовка к зачету с оценкой. К зачету с оценкой необходимо готовится 

целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной 

дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как 

правило, показывают не удовлетворительные результаты. 
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В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины и 

другой учебно-методической документацией, включающими: 

 перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

 тематические планы лекций, семинарских занятий; 

 контрольные мероприятия; 

 учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

 перечень вопросов к зачету с оценкой. 

 Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и семинарских занятиях позволит 

успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу для сдачи зачета с оценкой. 

 

7.3. Образовательные технологии 

При организации обучения предполагается широкое использование образовательных 

технологий из числа активных и интерактивных форм, а именно: 

 Проблемное обучение 

 Тематическая дискуссия (дебаты), в том числе в форме круглого стола 

 Анализ конкретных ситуаций 

 Компьютерное тестирование 

На лекциях преподаватель знакомит обучающихся с физиологическими механизмами 

психической деятельности и поведения человека, с традиционными и современными 

психофизиологическими методами. На всех лекционных занятиях используется 

мультимедийное оборудование для демонстрации слайдов, отражающих физиологические 

механизмы лежащие в основе реализации психических процессов, поведения, применения 

методов психофизиологии и способов регистрации полученных данных. В процессе лекции 

преподаватель с целью подкрепления теоретического материала предлагает просмотр 

научных видеороликов по психофизиологии основных функциональных состояний с 

последующим обсуждением в группе. 

На практических занятиях обучающиеся участвуют в дискуссиях по темам занятий, в 

том числе в форме мозгового штурма и круглого стола и выполняют диагностические 

задания в рамках предложенных разделов настоящей рабочей программы дисциплины. 

 

7.4. Методические указания по проведению контрольных мероприятий и 

формированию фонда оценочных средств для студентов с инвалидностью 

По дисциплине «Психофизиология» для проведения текущего контроля успеваемости, 

рубежного контроля и промежуточной аттестации могут быть использованы типовые 

задания, указанные в рабочей программе дисциплины и в фондах оценочных средств (в 

открытой и в закрытой частях).  

Формы текущей аттестации и рубежного контроля для обучающихся с инвалидностью 

устанавливаются с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).  

При необходимости предусматривается увеличение времени на выполнение задания, а 

также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. 

При необходимости текущая аттестация и рубежный контроль может проводиться в 

несколько этапов. 

 

Форма промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидностью 

устанавливаются с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).  
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При необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к зачетам и 

экзаменам, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на 

зачете/экзамене. 

При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. 

 

Фонды оценочных средств по дисциплине «Психофизиология» (открытая и закрытая 

части) предусматривают возможность адаптации оценочных средств для обучающихся с 

инвалидностью: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

       в печатной форме увеличенным шрифтом, 

       в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

        в печатной форме, 

        в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

        в печатной форме, 

        в форме электронного документа. 

 

При необходимости студентам с инвалидностью предоставляется техническая 

помощь. 

 

 

Приложение:  

Приложение 1. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Приложение 2. Рецензии  
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АННОТАЦИЯ 

Дисциплина «Психогенетика» Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования направления подготовки 

(специальности) 44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения (направленность 

программы «Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения 

несовершеннолетних») реализуется в модуле 5 «Естественнонаучные основы психологии» 

(обязательная часть) и составлена с учётом Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования 44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения, 

утвержденный  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 297 от 

15.04.2021. 

Дисциплина «Психогенетика» относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)». 

Психогенетика является междисциплинарной областью знания, изучающей роль 

наследственности и среды в формировании межиндивидуальных различий в психологических и 

психофизиологических качествах человека. 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций, обеспечивающих 

способность к психологической диагностике, прогнозированию изменений и динамики уровня 

развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, 

способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, личностных черт и 

акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью гармонизации психического 

функционирования человека. 

Задачи дисциплины: 

 Познакомить студентов с историей, современным состоянием и перспективами развития 

психогенетики; представить основные теоретические положения и методологию 

психогенетики; рассмотреть основные понятия психогенетики, принципы организации 

психогенетического исследования, методы, используемые в психогенетике, их 

возможности и ограничения; 

 Сформировать у студентов систему представлений, позволяющую анализировать и 

интерпретировать теории и эмпирику психогенетики в контексте психологических 

теорий и практики. 

 Развить навыки организации психогенетического исследования и использования методов 

психогенетики; на примере самостоятельной лабораторной работы продемонстрировать 

возможности и ограничения семейного метода. 

За дисциплиной закреплены компетенции:  

ОПК-9 Способен выделять лиц группы риска, выявлять несовершеннолетних с 

девиантным поведением, устанавливать причины отклоняющегося поведения личности, 

причины кризиса, в котором оказался ребенок (подросток), причины социального 

неблагополучия семьи, изучать личностные особенности и социально-бытовые условия жизни 

детей, семьи и социального окружения, выявлять позитивные и негативные влияния на ребенка 

(подростка), а также проблемы в развитии личности и межличностных взаимоотношениях. 

ОПК-10 Способен осуществлять коррекцию воспитательных воздействий, оказываемых 

на детей и подростков со стороны семьи и социальной среды, в том числе и неформальной. 

Способен реализовывать программы коррекции девиантного поведения и ресоциализации 

несовершеннолетних с девиантным поведением 

Общая трудоемкость дисциплины «Психогенетика» по Учебному плану составляет 2 

зачётных единицы (72 часа), период обучения – 4 семестр, продолжительность обучения – один 

семестр. 
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Входной контроль: не предусмотрен. 

Выходной контроль: тестирование и кейс-задание. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой. 

Зачет с оценкой по дисциплине «Психогенетика» проводится в традиционной форме. 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1 Сокращения 

ГК – групповая консультация 

Д:– дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература) 

ДЕ – дидактическая единица 

ДОК – дополнительная общекультурные компетенции 

ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция 

ДПК – дополнительная профессиональная компетенция 

Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) 

ИР – индивидуальная работа с обучающимися 

Л – лекция 

ЛР – лабораторная работа 

О:– основное учебно-методическое обеспечение (основная литература) 

ОК – общекультурная компетенция 

ОПК – общепрофессиональная компетенция 

ОПОП ВО– основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

П:– периодические издания из числа учебно-методического обеспечения 

ПЗ – практическое занятие 

ПК –профессиональная компетенция 

РПД – рабочая программа дисциплины 

С – семинар 

СР – самостоятельная работа обучающегося 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный психолого-педагогический университет» 

Э:– электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения. 

1.2 Цели и задачи 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций, обеспечивающих 

способность выделять лиц группы риска, выявлять несовершеннолетних с девиантным 

поведением, устанавливать причины отклоняющегося поведения личности, причины кризиса, в 

котором оказался ребенок (подросток), причины социального неблагополучия семьи, изучать 

личностные особенности и социально-бытовые условия жизни детей, семьи и социального 

окружения, выявлять позитивные и негативные влияния на ребенка (подростка), а также 

проблемы в развитии личности и межличностных взаимоотношениях; способность 

осуществлять коррекцию воспитательных воздействий, оказываемых на детей и подростков со 

стороны семьи и социальной среды, в том числе и неформальной, реализовывать программы 

коррекции девиантного поведения и ресоциализации несовершеннолетних с девиантным 

поведением 

 

Задачи дисциплины: 

 Познакомить студентов с историей, современным состоянием и перспективами развития 

психогенетики; представить основные теоретические положения и методологию 
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психогенетики; рассмотреть основные понятия психогенетики, принципы организации 

психогенетического исследования, методы, используемые в психогенетике, их 

возможности и ограничения; 

 Сформировать у студентов систему представлений, позволяющую анализировать и 

интерпретировать теории и эмпирику психогенетики в контексте психологических 

теорий и практики. 

 Развить навыки организации психогенетического исследования и использования методов 

психогенетики; на примере самостоятельной лабораторной работы продемонстрировать 

возможности и ограничения семейного метода. 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Психогенетика» в структуре основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по специальности 44.05.01 Педагогика и 

психология девиантного поведения (специализация "Психолого-педагогическая профилактика 

девиантного поведения несовершеннолетних") относится к обязательнойой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана и реализуется в объеме модуля 5 «Естественнонаучные 

основы психологии» (обязательный). 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования 

44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 297 от 15.04.2021. 

1.4 Входные требования 

Дисциплина «Психогенетика» не предусматривает наличие к обучающимся входных 

требований в части базовых знаний, умений и компетенций, что не предполагает реализацию 

входного контроля в форме тестирования (см. пункт 5 настоящей программы). 

1.5 Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются 

компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП ВО 

профессиональными компетенциями (в соответствии с ОПОП ВО), сформулированными с 

учётом целей и задач реализуемой ОПОП ВО, Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования 44.05.01 Педагогика и психология 

девиантного поведения, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 297 от 15.04.2021. 

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в 

таблице 1. 

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в 

рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме зачета с оценкой.  

Зачет с оценкой по дисциплине «Психогенетика» может проводиться в традиционной 

форме. 

 







2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам 

представлена в таблицах 2 и 3.  

Таблица 2. Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

Зач. Ед. час. 
в семестре 

№ 4 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 2 72 72 

Контактные часы 1,16 42 42 

Лекции (Л) 0,22 8 8 

Семинары (С) 0,44 16 16 

КоР 0,12 4 4 

СРП 0,33 12 12 

Групповые консультации (ГК)  0,05 2 2 

Промежуточная аттестация (зачет с оценкой) 
   

Самостоятельная работа (СР) 

 

0,83 

 

30 

 

30 

 
 

Таблица 3. Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам учебных 

занятий по семестру 

№
  

р
а

зд
ел

а
 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
Контактные часы  

(аудиторная работа) 
 

СР 

Л С КоР СРП ГК  
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 Гр.9 

Семестр № 4  

1 

Введение в предмет. Признаки в 

популяциях. Генетическая основа 

простых качественных признаков. 

12 1 4  2  5 

2 
Генетические основы количественной 

изменчивости. Фенотипическая структура 

популяции.  
20 2 6 2 4  6 

3 

Измерение сходства и различий между 

родственниками. Экспериментальные 

схемы генетико-популяционных 

исследований. 

20 2 6 2 4 2 4 

4 

Молекулярно-генетические методы и 

моделирование на животных. Генотип и 

среда в индивидуальном развитии. 

10 2     8 

5 

Психогенетические исследования 

психофизиологических и 

психологических особенностей человека 

10 1   2  7 

Всего 72 8 16 4 12 2 30 

Промежуточная аттестация (зачет с 

оценкой) 

 

 
 

 

ИТОГО 72 42 30 
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2.2. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.  

Таблица 4. Содержание дисциплины по разделам 

№
 

р
а

зд
ел

а
 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 Введение в предмет. 

Признаки в популяциях. 

Генетическая основа 

простых качественных 

признаков. Материальный 

субстрат 

наследственности. 

Психогенетика – наука на стыке психологии 

и генетики.  

Общественная полемика по проблеме 

наследуемости интеллекта в связи с расовой 

политикой.  

Понятие признака. Понятие популяции в 

биологии и генетике. 

12 

2 Генетические основы 

количественной 

изменчивости. 

Фенотипическая 

структура популяции. 

Измерение количественных признаков. 

Понятия генотип, геном, фенотип. 

Важность правильной интерпретации 

показателя наследуемости. Генотип-

средовое (статистическое) взаимодействие и 

его вклад в изменчивость. 

Семейная среда. Внесемейная среда. 

Математическое моделирование в 

психогенетике. 

20 

3 Измерение сходства и 

различий между 

родственниками. 

Экспериментальные 

схемы генетико-

популяционных 

исследований. 

Наследственные и средовые причины 

сходства и различий между 

родственниками. 

Близнецовый метод. 

Метод приемных детей. 

Семейные исследования. 

 

20 

4 Молекулярно-

генетические методы и 

моделирование на 

животных. Генотип и 

среда в индивидуальном 

развитии. 

Геномика – молодая отрасль генетики. 

Концепция нормы реакции и развитие. 

Непознаваемость пределов фенотипа. 

Эпигенетика. 

Уровни регуляции экспрессии генов 

(транскрипция, сплайсинг, трансляция) 

10 

5 Психогенетические 

исследования 

психофизиологических и 

психологических 

особенностей человека 

Психогенетические исследования 

сенсорного восприятия. 

Понятие о темпераменте. 

Психогенетика и факторно-аналитический 

подход к изучению личности. 

Шизофрения. Депрессивное расстройство. 

Болезнь Альцгеймера. Ген АРОЕ-4 

Генотип-средовое взаимодействие. 

Средовые риски и протекторы. 

10 

Всего 72 

Примечание: подробное содержание разделов см. в п. 7 «Методические указания 

обучающимся». 
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Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на 

контрольной неделе семестра. 

2.2.1. Тематический план лекционных занятий 

Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1. 

Таблица 5.1. Темы и трудоемкость лекционных занятий 

№  

занятия 

№ 

раздела 
Темы лекционных занятий 

Кол-во 

часов 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1  
Введение в предмет. Признаки в популяциях. Генетическая 

основа простых качественных признаков. 
2 

2  
Генетические основы количественной изменчивости. 

Фенотипическая структура популяции. 
2 

3  

Измерение сходства и различий между родственниками. 

Экспериментальные схемы генетико-популяционных 

исследований. 

2 

4  
Молекулярно-генетические методы и моделирование на 

животных. Генотип и среда в индивидуальном развитии. 
1 

5  
Психогенетические исследования психофизиологических и 

психологических особенностей человека 
1 

Всего 8 

2.2.2. Тематический план семинарских занятий 

Тематический план семинарских занятий представлен в таблице 5.2. 

Таблица 5.2. Темы и трудоемкость семинарских занятий 

№  

занятия 

№ 

раздела 
Темы семинарских занятий 

Кол-во 

часов 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1-2 1 
Введение в предмет. Признаки в популяциях. Генетическая 

основа простых качественных признаков. 
4 

3-5 2 
Генетические основы количественной изменчивости. 

Фенотипическая структура популяции. 
6 

6-8 3 

Измерение сходства и различий между родственниками. 

Экспериментальные схемы генетико-популяционных 

исследований. 

6 

Всего 16 

 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные 

ресурсы и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные в приложении 

1.   

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено 

нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и 
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науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным 

стандартом по направлению подготовки 44.05.01 Педагогика и психология девиантного 

поведения высшего профессионального образования (ВПО), утвержденный  приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от "07" августа 2014 г. № 946, 

зарегистрирован в Минюст России от "15" октября 2014 г.  № 34320. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 

интерактивных методов обучения, необходимы:  

Столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью 

расстановки для круглых столов, дискуссий, прочее); доска интерактивная с рабочим местом 

(мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом); желателен доступ в Интернет. 

Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное 

обеспечение: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, статистический пакет 

SPSS. 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 

ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной 

реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения. 

5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных результатов 

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 

ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим 

учебные занятия (семинарские).  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым, 

контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы на занятиях, 

активность, своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех 

видов занятий по аттестуемой дисциплине; 

 степень усвоения теоретических знаний по дисциплине; 

 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы, предусмотренными настоящей программой; 

 результаты самостоятельной работы. 

Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на 

контрольной неделе. Контрольная неделя проводится 1 раз в семестр: в середине осенне-

зимнего и зимне-осеннего семестров (весенне-летний семестр - 4 неделя марта - 1 неделя 

апреля). Контролю подлежат все дисциплины текущего семестра. Назначение контрольной 

недели осуществляется распоряжением проректора по профессиональному образованию. 

Оценка за Рубежное тестирование носит комплексный характер и отражает достижения 

обучающегося по основным компонентам учебного процесса за текущий период. 

Оценивание осуществляется по четырёх балльной системе с выставлением оценок в 
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ведомости: «отлично» - 5. «хорошо» - 4, «удовлетворительно» - 3, «неудовлетворительно» 2, 

а также балльно-рейтинговой оценки. 

Результаты контрольной недели оформляются преподавателем в ведомости 

Рубежного контроля по установленной форме (Приложение I). 

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, 

используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства) 

предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6). 

  



















































 

5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 

ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ. 

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим 

семинарские учебные занятия. 

Объектами оценивания выступают: 

- учебная работа и учебная дисциплина обучающегося на занятиях и результаты 

выполнения контрольных работ и самостоятельной работы. 

- ответы на вопросы к зачету с оценкой (студенты, пропустившие более 50%занятий, 

помимо обязательных заданий, готовятся к устному ответу по вопросам). 

5.2.1. Вопросы для зачёта (самоконтроль) 

(примерные1) 

 

1. История становления и развития психогенетики как научной дисциплины.  

2. Психогенетика и евгеника.  

3. Основоположник психогенетики Ф.Гальтон и его исследование наследственности таланта.  

4. Место психогенетики в психологии и генетике. Предмет психогенетики.  

5. Психогенетика и генетика поведения животных.  

6. Понятие признака в генетике. Классификация признаков в зависимости от типа 

изменчивости. Полигенные признаки. Мультифакториальные признаки. Особенности 

психологических признаков.  

7. Понятие популяции. Процессы в популяциях. Отличительные особенности человеческих 

популяций. Понятие об ассортативности.  

8. Законы Менделя. Рекомбинантная изменчивость и ее причины.  

9. Хромосомная теория наследственности. Поведение хромосом при различных типах 

деления клеток. Хромосомы человека. Кариотип. Хромосомные аномалии.  

10. ДНК – материальная основа наследственности. Строение и свойства ДНК. Понятия ген, 

локус, аллель. Мутации. Множественный аллелизм.  

11. Генетический код. Экспрессия генов и ее этапы. Различия между строением генов у 

прокариот и эукариот.  

12. Наследственность и среда. Генотип и фенотип. Геном, генофонд. Гены в популяциях. 

Закон Харди-Вайнберга.  

13. Количественная изменчивость и методы ее описания. Измерение количественных 

признаков. Типы распределений. Характеристики центральной тенденции и разброса 

значений. Дисперсия признака в популяции.  

14. Возникновение количественной изменчивости под действием полигенов. Генетическая 

дисперсия. Типы взаимодействия генов.  

15. Возникновение количественной изменчивости под действием среды. Норма реакции. 

Диапазон реакции. Средовая дисперсия.  

16. Фенотипическая (популяционная) дисперсия. Генетическая и средовая компоненты как 

составляющие популяционной дисперсии (на модели популяции из шести генотипов).  

                                                 
1 Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом 

нормативной численности группы. 
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17. Показатель наследуемости и его особенности (популяционный характер, зависимость от 

состава генотипов в популяции, чувствительность к среде и условиям эксперимента).  

18. Основные компоненты фенотипической дисперсии (генетические, средовые, компоненты 

взаимодействия). Ассортативность как фактор, влияющий на фенотипическую дисперсию. 

19. Основные средовые компоненты фенотипической дисперсии (общая и различающаяся 

среда). Примеры, методы изучения, различные обозначения. 

20. Генотип-средовое взаимодействие как статистический компонент фенотипической 

дисперсии (примеры). Способы исследования. 

21. Генотип-средовая ковариация как статистический компонент дисперсии (знак 

ковариации, типы ковариации, конкретные примеры). Способы исследования. 

22. Математическое моделирование в психогенетике. Основные принципы и уравнения. 

Путевой анализ и типичные диаграммы путей. Измеряемые и латентные переменные. 

23. Семейное и генетическое сходство. Причины сходства между родственниками. 

Коэффициенты родства. 

24. Методы оценки сходства между родственниками. Конкордантность, корреляция, 

регрессия. Условия соответствия коэффициента корреляции коэффициенту родства. 

25. Биология близнецовости. Классический близнецовый метод. Основные допущения, на 

которых он основан. Возможности и ограничения близнецового метода. Построение 

близнецового эксперимента. Примеры исследований. 

26. Разновидности близнецового метода и области их применения. 

27. Биологические и психологические особенности развития близнецов. Близнецовая 

ситуация. Типичные ошибки родителей при воспитании близнецов. Психологическое 

консультирование семей с близнецами. 

28. Генеалогический и семейный методы в психогенетике, их возможности и ограничения. 

Примеры применения. 

29. Метод приемных детей в психогенетике. Основная схема метода. Возможности и 

ограничения метода. Примеры исследований. 

30. Геномика и психогенетика. Однонуклеотидные полиморфизмы. Генетические маркеры. 

Основные принципы анализа сцепления и картирования генов на хромосомах. Классический 

анализ сцепления. 

31. Современные методы поиска локусов количественных признаков. Анализ ассоциаций. 

Метод гена-кандидата. Прямой анализ ДНК. 

32. Методы моделирования на животных в психогенетике. Общность геномов человека и 

животных, общность некоторых поведенческих характеристик. Возможности для изучения 

влияния среды на развитие. Примеры моделей. Трансгенные животные и животные-нокауты. 

33. Сочетание различных методов в психогенетике (близнецового, семейного, метода 

приемных детей, молекулярно-генетических методов). Преимущества применения 

нескольких методов с привлечением различных типов родственников. 

34. Роль ДНК в функционировании клетки. Путь от гена к признаку. Первичный признак на 

уровне фенотипа клетки. Взаимодействие генотипа и среды на уровне организма и клетки. 

Различие между реальным и статистическим взаимодействием генотипа и среды 

35. Регуляция активности генов на хромосомном и молекулярном уровнях. Ранние гены и их 

роль в развитии. Экспрессия генов и механизмы ее регуляции. 

36. Морфогенез нервной системы и роль генов в этом процессе. Причины вариативности в 

развитии. Плейотропный эффект действия генов. Роль системных взаимодействий в 

развитии. 

37. Генотип и среда в индивидуальном развитии. Роль раннего опыта и случайностей в 

развитии. Родительские эффекты в развитии. Межпоколенные влияния. 

38. Генотип и среда в индивидуальном развитии. Теории преформации и эпигенеза. 

Современные представления о механизмах развития. Системность и историчность развития. 

 

39. Исследования электроэнцефалограммы в психогенетике. 
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40. Исследования сенсорного восприятия и сенсорных вызванных потенциалов в 

психогенетике. 

41. Исследования двигательных характеристик и потенциалов мозга, связанных с 

движениями, в психогенетике. 

42. Генетические и средовые влияния, определяющие вариативность интеллекта (какие 

подходы к изучению интеллекта лежат в основе, какие методы применяются, история 

исследований, основные результаты по обобщенным данным). Примеры исследований. 

Наследуемость фактора g. Поиск конкретных генов. 

43. Возрастные изменение генотипических и средовых влияний на показатели интеллекта. 

Динамика изменений коэффициента наследуемости интеллекта с возрастом. Возрастные 

изменения соотношений компонентов общей и различающейся среды. Лонгитюдные 

исследования и их возможности. Фенотипические и генетические корреляции показателей 

интеллекта. Применение кросс-корреляций. 

44. Темперамент как предмет исследования в психогенетике (критерии темперамента, 

обоснованность поиска генетических причин вариативности свойств темперамента). 

Примеры конкретных исследований и их основные результаты. Предполагаемый тип 

наследования темперамента. 

45. Исследование свойств личности в генетике поведения (какие подходы к исследованию 

личности лежат в основе психогенетических исследований, какие свойства личности 

рассматриваются как предмет психогенетического анализа, что такое «Большая пятерка» 

личностных свойств: какие свойства относятся к их числу, теоретические основания 

использования этих свойств в психогенетическом исследовании.). Примеры конкретных 

исследований. Результаты мета-анализа. 

46. Исследования наследственных и средовых причин психических расстройств 

(шизофрения, аффективные расстройства). История исследований и современные тенденции. 

47. Исследования наследственных и средовых причин умственной отсталости и задержек 

умственного развития (моногенные заболевания, хромосомные нарушения, болезнь 

Альцгеймера, синдром ломкой Х-хромосомы, легкие и тяжелые формы умственной 

отсталости). Факторы риска. 

48. Психогенетические исследования нарушений психического развития (дислексия, ранний 

детский аутизм, синдром дефицита внимания и гиперактивности). 

49. Психогенетические исследования девиантного поведения, преступности и алкоголизма. 

Основные факторы риска. Связь с наследованием личностных характеристик. Примеры 

неоправданного акцентирования внимания на роли наследственных причин в формировании 

криминального поведения. 

50. Возможности применения знаний из области психогенетики в психологической практике. 

 

 

5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме зачета с оценкой 

осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице 9.1 и носит 

балльный характер. 

 

Таблица 9.1. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачете с 

оценкой по дисциплине 

Баллы 

рейтинговые 
Результат 

зачёта 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

15..13 зачтено, 

5, отлично 

Результат «зачтено, 5 (отлично)» выставляется 

обучающимся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 
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Баллы 

рейтинговые 
Результат 

зачёта 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

текущей аттестации по дисциплине входит в данный 

диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 

результатам самостоятельной работы демонстрировал 

глубокое и прочное усвоение программного материала, 

исчерпывающе, последовательно, чётко и логически стройно 

излагал его на занятиях, умел тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справлялся с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причём не затруднялся с 

ответом при видоизменении заданий, использовал в ответах 

учебно-методический материал не только из основной 

литературы, правильно обосновывал принятое решение.  

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля демонстрировали высокую степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – высокий. 

12..10 зачтено, 

4, хорошо 

Результат «зачтено, 4(хорошо)» выставляется 

обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 

текущей аттестации по дисциплине входит в данный 

диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 

результатам самостоятельной работы демонстрировал твёрдое 

знание материала, грамотно и по существу излагал его, не 

допускал существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применял, использовал в ответах учебно-

методический материал исходя из специфики практических 

вопросов и задач, продемонстрировал владение 

необходимыми навыками и приёмами их выполнения. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля продемонстрировал хорошую степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – хороший (средний). 

9..7 зачтено, 

3, 

удовлетвор

ительно 

Результат «зачтено, 3(удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 

текущей аттестации по дисциплине входит в данный 

диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 
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Баллы 

рейтинговые 
Результат 

зачёта 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

результатам самостоятельной работы демонстрировал знания 

только основного материала, при этом, он не усвоил его 

деталей, допускал неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывал затруднения 

при выполнении практических работ. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля продемонстрировал достаточную 

(удовлетворительную) степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – достаточный. 

6..0,1 не зачтено, 

2, 

неудовлетв

орительно 

Результат «не зачтено, 2(неудовлетворительно)» 
выставляется обучающемуся, если рейтинговая оценка 

(средний балл) его текущей аттестации по дисциплине входит 

в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 

результатам самостоятельной работы продемонстрировал 

незнание значительной части программного материала, 

допускал существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполнял практические работы.  

Как правило, «не зачтено» ставится обучающимся, которые не 

могут продолжить обучение без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля продемонстрировал невысокую 

(недостаточную) степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с 

оценкой)аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на недостаточном уровне илине 

сформированы. 

 

 

6. КОНТРОЛЬ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1. Входной контроль 

Входной контроль не предусмотрен. 
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6.2. Рубежный контроль 

Рубежный контроль по разделам 1-3 состоит из терминологического диктанта и 

решения контрольных задач. 

Пример задания контрольной работы: Терминологический диктант  
Контрольная проводится по 10-12 вариантам. В каждый вариант включается 5-6 терминов, 

относящихся к разным темам, из числа приведенных ниже. На выполнение работы отводится 15 

минут.  

Наследственность  

Изменчивость  

Генетика  

Психогенетика 

 

Пример задания контрольной работы: Решение задач  
Вариант 1-1  

Задача 1-2  

Как примерно должно выглядеть распределение населения США по интенсивности пигментации 

кожи?   

Рубежный контроль по разделам 4-5 состоит из контрольной работы. 

Пример задания контрольной работы: Решение задач  
Вариант 2-1  

Задача 4-5  

В популяции, находящейся в благоприятной среде, коэффициент наследуемости интеллекта 

выше, чем в популяции, находящейся в неблагоприятной среде. Как это объяснить? 

 

6.3. Выходной контроль 

Выходной контроль осуществляется по результатам выполнения практического 

задания. Задания выходного контроля по дисциплине рассчитаны на оценку 

сформированности компетенций в соответствии с таблицей 1.  

Пример задания  

Количественный признак зависит от действия трех аллелей (А, В, С), относящихся к 

одному и тому же локусу. В правой части таблицы дайте ответы на следующие вопросы 

(впишите цифры и буквы): 

1.Сколько генотипов будет представлено в популяции?   

2.Перечислите гомозиготные генотипы   

3.Перечислите гетерозиготные генотипы   

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 

(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и 

самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими 

видами, включая учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля 

успеваемости: 

лекции (занятия лекционного типа); 

семинары; 
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самостоятельная работа под руководством преподавателя; 

групповые консультации; 

самостоятельная работа обучающихся 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 

программой отдельные виды учебных работ (см. таблицу 6). Учебное задание (работа) 

считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

Самостоятельная работа под руководством преподавателя включает консультации по 

выполнению лабораторной работы и решению задач. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 

изучение дисциплины с учётом лекционного материала (тематический план представлен в 

таблице 5.1), готовятся к семинарским занятиям (см. таблицe 5.2), выполняют домашнее 

задания, осуществляют подготовку к зачету с оценкой. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 

мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы. 

Содержание разделов дисциплины 

Раздел 1 

Психогенетика – наука на стыке психологии и генетики. Предмет психогенетики. 

История возникновения генетики как науки. Ф.Гальтон - основоположник психогенетики и 

биометрической генетики. Ф.Гальтон и евгеническое движение. Общественная полемика по 

проблеме наследуемости интеллекта в связи с расовой политикой.  

Основные этапы становления и развития психогенетики. Особенности развития 

психогенетики в России. Современные центры психогенетических исследований. 

Психогенетика в проекте «Геном человека».  

Видоспецифические и индивидуально-специфические особенности. Понятие 

признака. Понятие популяции в биологии и генетике. Ассортативность. Изменчивость в 

популяциях. Классификация признаков в зависимости от характера изменчивости. 

Дискретные признаки. Их отличительные черты. Примеры дискретных признаков человека. 

Континуальные (количественные) признаки. Их отличительные черты. Примеры 

континуальных признаков человека. Графическое изображение изменчивости для 

дискретных и континуальных признаков. Признаки с пороговым эффектом как 

разновидность количественных признаков. Континуальный характер психологических 

признаков человека. Примеры континуальных и пороговых психологических признаков. 

Открытие Г.Менделем дискретного характера наследственности. Законы Менделя. 

Моногибридное скрещивание и открытие закона расщепления (1 закон Менделя). 

Дигибридное скрещивание и открытие закона независимого распределения (2 закон 

Менделя). Хромосомная теория наследственности. Рекомбинация хромосом в процессе 

образования половых клеток. Сцепление и кроссинговер. Генетическая уникальность 

индивида. Хромосомы человека. Понятие кариотипа. Молекулярные основы 

наследственности. ДНК, ее строение и основные функции.  

Основная функция гена. Генетический код. Достижения проекта «Геном человека». 

Виды генетической вариативности (однонуклеотидные полиморфизмы, вариативность 

повторяющейся ДНК). Конкретные гены, связанные с поведением (гены белков-рецепторов 

и переносчиков биогенных аминов – дофамина, серотонина, моноаминоксидазы и др.). 

Понятия локуса и аллеля. Множественные аллели. Гомозиготность и гетерозиготность. Гены 

в хромосомах. Мутации. Хромосомные аномалии.  

 

Раздел 2 

Измерение количественных признаков. Требования к измерениям в психогенетике. 

Статистические характеристики центральной тенденции и разброса. Понятия генотип, геном, 

фенотип. Возникновение количественной изменчивости под действием полимерных генов. 
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Генетическая дисперсия. Типы взаимодействия генов: аддитивное, полное и неполное 

доминирование, эпистаз, сложные взаимодействия. Возникновение количественной 

изменчивости под действием среды. Взаимодействие генотипа и среды. Норма реакции. 

Диапазон реакции. Графические примеры.  

Средовая дисперсия. Возникновение количественной изменчивости при совместном 

действии генотипа и среды. Модель количественной изменчивости в популяции. Основная 

формула разложения фенотипической дисперсии на генетическую и средовую 

составляющие. Коэффициент (показатель) наследуемости в широком смысле слова. Формула 

для его вычисления. Чувствительность коэффициента наследуемости к генетическому 

составу популяции.  

Чувствительность генетической дисперсии и показателя наследуемости к изменениям 

среды и условиям эксперимента. Важность правильной интерпретации показателя 

наследуемости.  

Генотип-средовое (статистическое) взаимодействие и его вклад в изменчивость. 

Способы выявления генотип-средового взаимодействия как компонента дисперсии. 

Конкретные примеры и графические иллюстрации. Генотип-средовая ковариация 

(корреляция). Причины возникновения положительной и отрицательной ковариации. Типы 

ковариации. Конкретные примеры и графические иллюстрации, способы исследования. 

Понятие о математическом моделировании.  

Компоненты генетической дисперсии (аддитивный, доминантный, эпистатический). 

Компоненты средовой дисперсии.  

Семейная среда. Внесемейная среда. Среда, формирующая различия между 

родственниками, и среда, формирующая сходство (общая и различающаяся среда). 

Компоненты генотип-средового взаимодействия и генотип-средовой ковариации 

(корреляции). Общая формула разложения фенотипической дисперсии на субкомпоненты. 

Ассортативность как фактор, влияющий на фенотипическую дисперсию.  

Математическое моделирование в психогенетике. Метод подбора моделей. Основные 

модели, применяющиеся при использовании близнецового метода. Понятие о генетических и 

средовых корреляциях. 

 

Раздел 3 

Наследственные и средовые причины сходства и различий между родственниками. 

Примеры семейного, но не генетического сходства. Общие гены у родственников. 

Коэффициенты родства. Способы количественной оценки фенотипического сходства между 

родственниками (конкордантность, корреляция, регрессия). Формулы для приблизительной 

оценки вклада генетического (коэффициент наследуемости) и средовых (общая и 

различающаяся среда) компонентов в фенотипическую дисперсию на основе коэффициентов 

конкордантности и корреляции близнецов. Условия соответствия коэффициентов 

корреляции коэффициентам родства.  

Близнецовый метод. Биология и психология близнецовости. Дизиготные (ДЗ) и 

монозиготные (МЗ) близнецы и их происхождение. Частота рождения близнецов и факторы, 

на нее влияющие. Статистика многоплодия. Психологические особенности близнецов. 

Близнецовая ситуация. Диадные отношения (лидер-ведомый, комплементарность). Причины 

отставания близнецов в когнитивном развитии. Автономная речь и пути ее коррекции. 

Консультирование семей с близнецами. Классический близнецовый метод. Зиготность 

близнецов и ее диагностика. Генетические и средовые факторы, лежащие в основе сходства и 

различия близнецов. Основные допущения, на которых основан близнецовый метод. 

Теоретически ожидаемые корреляции между близнецами при генетической и средовой 

детерминации признака. Нарушения допущения о равенстве средовых условий развития МЗ 

и ДЗ близнецов. Искажение показателей наследуемости. Национальные близнецовые 

регистры (США, Великобритания, Нидерланды и др.) и примеры крупных научных проектов 

на их основе.  
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Разновидности близнецового метода.  

Метод приемных детей. Принцип метода. Теоретически ожидаемые коэффициенты 

корреляции между различными категориями родственников в методе приемных детей при 

генетической и средовой детерминации признака. Возможности и ограничения метода. 

Примеры исследований с применением метода приемных детей.  

Семейные исследования. Метод анализа родословных: история применения, область 

применения, основные обозначения, возможности и ограничения метода. Первое 

исследование родословных в психогенетике (Ф.Гальтон). Исследования родственников в 

семьях: категории сравниваемых родственников, интерпретация результатов, возможности и 

ограничения. Сопоставление результатов, полученных разными методами.  

 

Раздел 4 

Геномика – молодая отрасль генетики. Проект «Геном человека». Современные 

представления о геноме человека. Представление о современных методах анализа ДНК и 

поиска конкретных генов. Анализ сцепления. Открытие однонуклеотидных полиморфизмов. 

Картирование локусов количественных признаков (ЛКП). Моделирование на животных. 

Общие черты поведения животных и человека. Геномная общность млекопитающих. 

Примеры исследований на животных. Моделирование алкоголизма как пример. Изучение 

обучения в лабиринте. Влияние депривации и обогащенной среды на обучение у животных. 

Концепция нормы реакции и развитие. Непознаваемость пределов фенотипа. Среда 

внутри и вне организма и возможности ее взаимодействия с генотипом. Понятие фенотипа 

на клеточном уровне.  

Эпигенетика. Эпигенетические механизмы (метиляция ДНК и модификации гистонов, 

модификация хроматина на примере инактивации Х-хромосомы). Механизмы регуляции 

экспрессии генов в процессе развития. Уровни регуляции экспрессии генов (транскрипция, 

сплайсинг, трансляция,). Влияние раннего опыта на эпигенетические процессы. Роль 

эмбрионального и неонатального опыта в развитии. Родительские эффекты в развитии. 

Чрезпоколенные влияния. 

 

 Раздел 5 

Психогенетические исследования сенсорного восприятия. Вкусовая чувствительность 

и ее наследование. Наследственность и среда в слуховой и зрительной чувствительности, 

зрительном восприятии. Психогенетические исследования морфологии и физиологии мозга. 

Исследования электроэнцефалограммы и вызванных потенциалов в психогенетике. 

Основные результаты. Асимметрия и наследственность. Основные результаты 

психогенетических исследований движений. 

Первые исследования наследования умственных способностей, проведенные 

Ф.Гальтоном. Психометрическая модель интеллекта. Психогенетические исследования 

фактора g: основные итоги. Коэффициент наследуемости интеллекта: аддитивный характер 

наследуемости интеллекта. Возрастные изменения коэффициента наследуемости интеллекта. 

Поиск «генов интеллекта» в современной психогенетике. Изучение факторов среды, 

влияющих на развитие интеллекта. Генотип средовое взаимодействие и генотип-средовая 

корреляция в исследованиях интеллекта. 

Понятие о темпераменте. Психогенетические исследования черт темперамента: 

основные результаты. Неаддитивный характер наследуемости темперамента. Примеры 

исследований. 

Психогенетика и факторно-аналитический подход к изучению личности. 

Психогенетические исследования экстраверсии-интроверсии и невротизма, черт большой 

пятерки. Средние коэффициенты наследуемости, роль общей и различающейся среды. 

Генотип-средовое взаимодействие и генотип-средовая корреляция в психогенетических 

исследованиях черт личности. Основные факторы, лежащие в основе психических 

расстройств. История психогенетики нарушенного поведения. Евгенические мероприятия и 



47 

 

их последствия. Современные тенденции в евгенике. «Средовая инженерия», понятия 

«геном» и «энвиром». 

Шизофрения: характеристика болезни, риск заболевания для родственников, 

близнецовые исследования, исследования приемных детей, поиск генетических моделей, 

перспективы дальнейших исследований. Депрессивное расстройство: характеристика 

болезни, основные формы, генетические исследования, наследственная 

предрасположенность и средовые риски, связь с тревожными состояниями. Факторы риска и 

генотип-средовое взаимодействие.  

Болезнь Альцгеймера: краткая характеристика и причины заболевания, семейный 

характер, форма с ранним началом болезни и наследственность.  

Ген АРОЕ-4. Генотип-средовое взаимодействие. Средовые риски и протекторы. 

Умственная отсталость и задержка умственного развития: общая характеристика, 

эндогенные и экзогенные причины, наследственные формы умственной отсталости, роль 

хромосомных нарушений, синдром ломкой Х-хромосомы, сравнение наследственных и 

средовых причин для легких и тяжелых форм умственной отсталости. Легкая умственная 

отсталость как вариант континуума изменчивости интеллекта в популяции. Специфическая 

неспособность к обучению: общая характеристика и причины нарушения, психогенетические 

исследования на примере дислексии. Семейный характер, поиск генов дислексии. 

Преступность и алкоголизм: история психогенетических исследований, обоснование 

необходимости осторожной интерпретации результатов (примеры), современные данные о 

наследуемости алкоголизма, моделирование алкоголизма на животных.  

Генетика девиантного поведения. Ген МАОА и агрессивность. Генотип-средовое 

взаимодействие. 

 

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях 

осуществляется в соответствии с соответствующими локальными нормативными актами 

МГППУ.  

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск 

обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к 

промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и 

мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме. 

Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 

обучающимся (обучающемуся). Количество заданий не должно быть меньше численного 

состава студенческой группы.  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 

преподаватель ведущий семинарские занятия. 

Обучающийся, имеющий учебные задолженности (пропуски учебных занятий, не 

выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном объеме. 

Отработка учебных задолженностей по дисциплине. В случае наличия учебной 

задолженности по дисциплине, обучающийся отрабатывает пропущенные занятия и 

выполняет запланированные и выданные преподавателем задания. Отработка проводится в 

период семестрового обучения или в период сессии согласно графику (расписанию) 

консультаций преподавателя.  

Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить 

преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и 

монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в 

соответствии с настоящей программой (таблицы 5.1, 6, 7). 
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Обучающийся, пропустивший семинарское занятие, отрабатывает его в форме 

реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической 

литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на семинарском занятии 

вопросам в соответствии с настоящей программой (таблица5.2, 6, 8.1) или в форме, 

предложенной преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное 

задание считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля 

промежуточной аттестации дисциплины «Психогенетика» определен зачёт с оценкой.  

Зачёт с оценкой по дисциплине «Психогенетика» проводится в традиционной форме, 

или по итогам работы в семестре при условии своевременного выполнения всех 

практических и контрольных заданий. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 

соответствующими локальными нормативными актами МГППУ.  

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте 

5.2.2. настоящей программы. 

7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является 

важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция: 

 знакомит с новым учебным материалом,  

 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

 систематизирует учебный материал, 

 ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

 выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора), 

 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке, 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к семинарским занятиям: 

 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому 

занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 выпишите основные термины,  

 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов, 

 определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих 

консультаций преподавателя, 

 выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы 

(последние являются эффективными формами работы); 
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 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, 

терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве 

ориентира в организации обучения. 

Подготовка к зачету с оценкой. К зачету с оценкой необходимо готовится 

целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной 

дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как 

правило, показывают не удовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины и 

другой учебно-методической документацией, включающими: 

 перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

 тематические планы лекций, семинарских занятий; 

 контрольные мероприятия; 

 учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

 перечень вопросов к зачету с оценкой. 

 Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и семинарских занятиях позволит 

успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу для сдачи зачета с оценкой. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

8.1. Образовательные технологии 

При организации обучения предполагается широкое использование образовательных 

технологий из числа активных и интерактивных форм, а именно: 

 Лекция-беседа 

 Лекция\семинар-дискуссия 

 Тематическая дискуссия 

 Работа в малых группах (анализ конкретных ситуаций и задач) 

 Коллективное исследование. 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ 

Лекция-беседа - это непосредственный контакт преподавателя с аудиторией для 

активного вовлечения студентов в учебный процесс. Можно в ходе лекций ставить 

проблемные задачи, стимулируя аудиторию дать ответ (см. Презентации к лекциям).  

Лекция-дискуссия - это взаимодействие преподавателя и студентов, свободный 

обмен мнениями, идеями и взглядами по исследуемому вопросу. Можно стимулировать 

аудиторию, задавая нестандартные вопросы, вопросы, не имеющие однозначного ответа, 

проводить голосование, сравнивая разные мнения.  

Тематическая дискуссия, как особая форма всестороннего обсуждения спорного 

вопроса в публичном собрании, в частной беседе, споре, реализуется как коллективное 

обсуждение какого-либо вопроса, проблемы или сопоставление информации, идей, мнений, 

предложений. 

Дискуссию можно рекомендовать для обсуждения проблемных задач, устных 

сообщений студентов, подготовленных по выбранным заранее темам, которые 

преподаватель может предложить из списка дополнительной литературы и интернет-

ресурсов. Желательно, чтобы темы, подбираемые преподавателем, носили дискуссионный 

характер. 

Целью проведения дискуссии в этом случае является обучение, тренинг, изменение 

установок, стимулирование творчества и др. 
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«Дискуссия», как особая форма всестороннего обсуждения спорного вопроса в 

публичном собрании, в частной беседе, споре, реализуется в дисциплине «Философия», как 

коллективное обсуждение какого-либо вопроса, проблемы или сопоставление информации, 

идей, мнений, предложений. 

Целью проведения дискуссии в этом случае является обучение, тренинг, изменение 

установок, стимулирование творчества и др. 

В проведении дискуссии используются различные организационные методики: 

 Методика «вопрос – ответ» – разновидность простого собеседования; отличие 

состоит в том, что применяется определённая форма постановки вопросов для 

собеседования с участниками дискуссии-диалога. 

 Методика «клиники» – каждый из участников разрабатывает свой вариант решения, 

предварительно представив на открытое обсуждение свой «диагноз» поставленной 

проблемной ситуации. Затем это решение оценивается как преподавателем 

(руководителем), так и специально выделенной для этой цели группой экспертов по 

балльной шкале либо по заранее принятой системе «принимается – не принимается». 

 Методика «лабиринта» или метод последовательного обсуждения - своеобразная 

шаговая процедура, в которой каждый последующий шаг делается другим 

участником. Обсуждению подлежат все решения, даже неверные (тупиковые). 

 Методика «эстафеты» – каждый заканчивающий выступление участник передает 

слово тому, кому считает нужным. 

 Свободно плавающая дискуссия - когда группа к результату не приходит, но 

активность продолжается за рамками занятия. В основе такой процедуры групповой 

работы лежит «эффект Б.В. Зейгарник», характеризующийся высоким качеством 

запоминания незавершенных действий, когда участники продолжают «домысливать» 

наедине идеи, которые оказались незавершенными. 

 

Работа в малых группах. Работа в малых группах – одна из самых популярных 

стратегий, так как она дает всем студентам возможность участвовать в работе, практиковать 

навыки сотрудничества, межличностного общения (в частности, умение активно слушать, 

вырабатывать общее мнение, разрешать возникающие разногласия).  

Работа в малых группах рекомендуется при разборе типовых задач, при знакомстве с 

методами обработки данных в программе SPSS. 

Коллективное исследование. Коллективное исследование предполагает выполнение 

коллективной НИР студентов по теме, предложенной преподавателем, и включает 

коллективный сбор эмпирического материала, его совместную статистическую обработку с 

использованием статистического пакета SPSS и подготовку индивидуальных отчетов по 

проделанной работе. 

Case-study (анализ конкретных ситуаций, ситуационный анализ) Метод анализа 

конкретной ситуации (ситуационный анализ, анализ конкретных ситуаций, case-study) – это 

педагогическая технология, основанная на моделировании ситуации или использования 

реальной ситуации в целях анализа данного случая, выявления проблем, поиска 

альтернативных решений и принятия оптимального решения проблем. 

Ситуационный анализ (разбор конкретных ситуаций, case-study), дает возможность 

изучить сложные или эмоционально значимые вопросы в безопасной обстановке, а не в 

реальной жизни с ее угрозами, риском, тревогой о неприятных последствиях в случае 

неправильного решения.  

Анализ конкретных ситуаций (case-study) - эффективный метод активизации учебно-

познавательной деятельности обучаемых.  
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Ситуация – это соответствующие реальности совокупность взаимосвязанных 

факторов и явлений, размышлений  и надежд персонажей, характеризующая определенный 

период или событие и требующая разрешения путем анализа и принятия решения. 

Учебный процесс должен организовываться таким образом, чтобы практически все 

учащиеся оказывались вовлеченными в процесс познания. Они имеют возможность 

понимать и рефлектировать по поводу того, что они знают и думают. Совместная 

деятельность учащихся в процессе познания, освоения учебного материала означает, что 

каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, идет обмен знаниями, идеями, 

способами деятельности. Причем, происходит это в атмосфере доброжелательности и 

взаимной поддержки, что позволяет не только получать новое знание, но и развивает саму 

познавательную деятельность, переводит ее на более высокие формы кооперации и 

сотрудничества. 

Цель обучаемых - проанализировать данные ситуации, найденные решения, 

использовав при этом приобретенные теоретические знания. 

Сократический диалог. Сократический диалог - построен на задавании особым 

образом сформулированных, «наведенных» (но не наводящих) вопросов, он имеет давние 

традиции в преподавании.  

Данная методика может использоваться в научно-исследовательской работе, в 

учебном процессе и в практической деятельности. Возможна также организация 

преподавания в форме отдельных самостоятельных тренингов. 

 

8.2. Методические указания по формированию компетенций 

Реализация компетентностного подхода в подготовке бакалавра- психолога по 

дисциплине «Психогенетика» предполагает ориентацию на формирование у студентов 

компетенций, указанных в п.1.5. (табл.1), и нацелена на овладение стратегиями личностно-

профессионального развития, которые включает ряд компонентов: рефлективный, 

проективный, когнитивный, операциональный, организаторский, коммуникативный.  

Важную роль в процессе формирования компетенций играет овладение следующими 

стратегиями:  

– самооценивания, самоотношения и эффективного контроля в практической 

деятельности;  

– способность к целеполаганию и прогнозированию;  

– самоанализ слабых и сильных сторон собственной практической деятельности;  

– готовность к саморазвитию и открытость к получению нового опыта, стремление 

быть в курсе новейших исследований в области психогенетики и психологии.  

 

Ориентация на описанный принцип в обучении студентов должна достигаться 

применением практико-ориентированного подхода, реализуемого во всех формах и видах 

контактной работы. Преподаватель должен стремиться показать практическое применение 

полученных знаний в различных сторонах практической деятельности психолога.  

Знакомство с методологией и фактологией современной психогенетики (генетики 

поведения человека) способствует формированию у обучающихся адекватного 

мирововоззрения в отношении наследственных и средовых причин межиндивидуальных 

различий. Во-первых, знакомство с психогенетикой способствует формированию 

правильного отношения к различным индивидуальным вариантам поведения, с которыми 

психолог сталкивается в практике. Во-вторых, благодаря знанию основных закономерностей 

психогенетики, будущий специалист получит возможность лучше представить себе 

естественный процесс развития и роль различных форм индивидуального опыта в развитии. 

Это позволит ему более профессионально участвовать в организации процессов обучения и 

воспитания. В-третьих, без усвоения основной методологии психогенетики невозможна 
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правильная интерпретация фактических данных, поставляемых современной психогенетикой 

и генетикой человека, и применение этих знаний на практике.  

Поскольку проблемы наследственности человека в современном обществе вызывают 

повышенный интерес, последние достижения в этой области науки часто комментируются в 

средствах массовой информации. При этом нередко допускается неверное или предвзятое 

толкование фактов. Современный психолог обязан достаточно профессионально владеть 

материалом, чтобы не допускать безответственного отношения к интерпретации научных 

фактов, поскольку это может повлечь за собой нежелательные социальные последствия. 

8.3. Методические указания по проведению контрольных мероприятий и 

формированию фонда оценочных средств для студентов с инвалидностью 

По дисциплине «Психогенетика»  для проведения текущего контроля успеваемости, 

рубежного контроля и промежуточной аттестации могут быть использованы типовые 

задания, указанные в рабочей программе дисциплины и в фондах оценочных средств (в 

открытой и в закрытой частях).  

Формы текущей аттестации и рубежного контроля для обучающихся с инвалидностью 

устанавливаются с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).  

При необходимости предусматривается увеличение времени на выполнение задания, а 

также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. 

При необходимости текущая аттестация и рубежный контроль может проводиться в 

несколько этапов. 

Форма промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидностью 

устанавливаются с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).  

При необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к зачетам и 

экзаменам, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на 

зачете/экзамене. 

При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. 

Фонды оценочных средств по дисциплине «Психогенетика» (открытая и закрытая 

части) предусматривают возможность адаптации оценочных средств для обучающихся с 

инвалидностью: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

       в печатной форме увеличенным шрифтом, 

       в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

        в печатной форме, 

        в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

        в печатной форме, 

        в форме электронного документа. 

 

При необходимости студентам с инвалидностью предоставляется техническая 

помощь. 

Приложение:  
Список литературы. 

Рецензии.  
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Приложение 2 

 

Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий  

Содержание средств контроля  

 

1. Задачи к разделам 1, 2, 3 
Задачи к разделу 1. Типы изменчивости в популяциях. Законы Менделя 
1. Типы изменчивости в популяциях 

Задача 1-1 

Как примерно должно выглядеть популяционное распределение по признаку правшества-

левшества а) при простом опросе населения (типа "Вы правша или левша?") и б) при 

измерении признака с помощью тестов или опросников? 

Задача 1-2 

Как примерно должно выглядеть распределение населения США по интенсивности 

пигментации кожи? 

Задача 1-3 

Диабет относится к признакам с пороговым эффектом. Как может выглядеть распределение 

по этому признаку в популяции? 

Задача 1-4 

Как примерно должно выглядеть популяционное распределение по признакам: 

а)экстраверсии-интроверсии, б)интеллекта? 

Задача 1-5 

Студенты проводят измерения экстраверсии-интроверсии. Один из них проводил опросы на 

дискотеке, а другой - в научной библиотеке. Попробуйте сравнить полученные 

распределения. 

Задача 1-6 

Попробуйте определить, к какой из групп признаков (качественные, количественные, 

пороговые) относятся следующие признаки: артериальное давление, резус-фактор крови, 

острота зрения, цвет глаз, цвет волос, острота слуха, цвет кожи, частота сердечных 

сокращений, специфический рисунок ЭЭГ, интеллект, темперамент, бронхиальная астма, 

вкусовая чувствительность, цветовая слепота, умственная отсталость, глухота, артериальная 

гипертония, депрессия? 

Задача 1-7 

В связи с ухудшением экологической обстановки в некоторых регионах России возрастает 

число умственно отсталых детей. Изобразите тенденцию графически, пользуясь 

популяционным распределением по коэффициенту интеллекта. Какие статистические 

характеристики распределения будут меняться? 

Задача 1-8 

В связи с ухудшением социально-экономической обстановки возросла эмиграция за рубеж 

умственно одаренной молодежи. Изобразите тенденцию графически, пользуясь 

популяционным распределением по коэффициенту интеллекта. Какие статистические 

характеристики распределения будут меняться? 

Задача 1-9 

В одном из штатов Америки белое население составляет около 80%, а черное - около 20%. 

При измерении IQ (коэффициент интеллекта) среди белого и черного населения были 

обнаружены межрасовые различия: средняя величина IQ для белого населения была на 5 

единиц выше, чем для черного. Изобразите примерные распределения по IQ для популяций 

белого и черного населения и для всей популяции штата, считая, что разбросы значений 

вокруг среднего для белого и черного населения примерно одинаковы. 

Задача 1-10 
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В популяции циркулируют 4 аллеля (АВСD), которые определяют некий количественный 

признак и относятся к одному локусу. 

а) Сколько генотипов и какие встречаются в популяции? 

б) Нарисовать примерные распределения по каждому из генотипов, если интенсивность 

признака нарастает от А до D, гетерозиготы занимают строго промежуточное положение 

между гомозиготами, чувствительность гетерозиготных генотипов к среде примерно в 2 раза 

выше, чем гомозиготных, а частоты встречаемости генотипов примерно одинаковы.   

 

2.  Законы Менделя 

Задача 2-1 

Правшество неполностью доминирует над левшеством. Карие глаза доминируют над 

голубыми. Родители - кареглазые амбидекстры. Сын - голубоглазый левша. Какие фенотипы 

возможны у других детей от этого брака, и в каком соотношении? 

Задача 2-2 

У человека имеется два вида слепоты и каждая определяется своим рецессивным 

аутосомным геном. Гены находятся в разных парах хромосом. Какова вероятность рождения 

слепого ребенка, если: 

а) Родители страдают одним и тем же видом наследственной слепоты, а по другой паре генов 

нормальны? 

б) Родители страдают разными формами наследственной слепоты? 

в) Родители зрячие, а обе бабушки страдают одним и тем же видом наследственной слепоты, 

а по другой - нормальны и гомозиготны. В родословной дедушек слепоты не было. 

Задача 2-3 

Голубоглазый мужчина, родители которого имели карие глаза, женился на кареглазой 

женщине, у отца которой были голубые глаза, а у матери - карие. У этих супругов родился 

голубоглазый ребенок. Определите: 1) какой из генов (кареглазости или голубоглазости) 

является доминантным; 2) генотипы всех упомянутых лиц; 3) вероятность рождения у этих 

супругов кареглазого сына. 

Задача 2-4 

Способность сворачивать язык трубочкой и свободная (несросшаяся) мочка уха 

контролируются различными несцепленными доминантными аллелями А и В. Определите 

генотипы родителей и ребенка, если известно, что мать может сворачивать язык трубочкой  и 

имеет свободную мочку уха, отец и ребенок не могут сворачивать язык трубочкой и имеют 

сросшуюся мочку уха. Какова вероятность рождения у этих супругов ребенка, имеющего 

свободную мочку уха и неумеющего сворачивать язык трубочкой. 

Задача 2-5 

Гемофилия является заболеванием, сцепленным с полом. Мужчина, страдающий 

гемофилией, женился на носительнице этого заболевания. Какова вероятность рождения у 

этих супругов: а) дочери, страдающей гемофилией; б) дочери - носительницы гена 

гемофилии? 

Задача 2-6 

У женщины, имеющий группу крови А  МN,  родился ребенок с группой крови 0 N. Кто из 

двух мужчин является предполагаемым отцом ребенка: мужчина 1, имеющий группу крови 

А М, или мужчина 2, имеющий группу крови 0 N? 

Задача 2-7 

У женщины, имеющей группу крови 0 МN Rh+, родился ребенок с группой крови 0 MN Rh-. 

Кто из двух мужчин является предполагаемым отцом ребенка: мужчина 1, имеющий группу 

крови АВ N Rh+,  или мужчина 2 с группой крови 0 МN Rh-? 

Задача 2-8 

Мужчина, страдающий нейрофиброматозом 1-го типа (аутосомное доминантное 

заболевание) женился на фенотипически нормальной женщине. Если у них родится трое 

детей, то какова вероятность, что ни один из детей не будет страдать нейрофиброматозом? 
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Задачи к разделу 2. Вклад генотипа и среды в количественную 

изменчивость. Коэффициент наследуемости  
Задача 3-1 

Предположим, рост некоего организма зависит от действия четырех полимерных аллелей. 

Аллели усилители: А1 вносит вклад, равный 30 см, А2 вносит вклад, равный 20 см. Аллели 

ослабители: а1 и а2 вносят вклад, равный 10 см каждый. Какое распределение по росту 

получится от скрещивания двух родительских особей с генотипами А1а1А2а2. Изобразите на 

графике. Эффекты генов складываются (аддитивное взаимодействие генов). 

Норма реакции. Диапазон реакции 

Задача 3-2 

Изобразить поверхность фенотипов для количественного признака, если известно, что 

зависимость фенотипа от среды носит логарифмический характер, а зависимость фенотипа 

от числа генов-усилителей - линейный характер. 

Задача 3-3 

Популяция состоит из представителей четырех генотипов. Средние значения 

количественного признака в среде Х для этих генотипов составляют G1=50, G2=30, G3=20, 

G4=30 единиц, а в среде Y, соответственно, G1=60, G2=10, G3=40, G4=50. Изобразить 

графики нормы реакции и распределения фенотипов для каждого генотипа и популяции в 

целом. 

Задача 3-4 (Графики и условия зависят от рисунка) Воспользуйтесь рисунком из 

программы по психогенетике (стр. 44): 

 
Популяция состоит из представителей двух генотипов (G1и G2). Графики нормы реакции 

для этих генотипов выглядят таким образом: 

а) Что можно сказать о чувствительности G1 и G2 к среде в диапазонах от 0 до 2  и от 3 до5? 

б) Нарисуйте распределения для диапазонов от 1 до 3 и от 4 до 6.   

в) Что можно сказать о коэффициентах наследуемости в этих диапазонах? 

Задача 3-5 

Риск правонарушения у подростков повышается при сочетании генетической 

предрасположенности к асоциальному поведению с низким социо-экономическим статусом 

семьи. Изобразить поверхность фенотипов в трехмерном пространстве, считая, что 

зависимости фенотипа от генотипа и от среды носят линейный характер. В какой части 

поверхности будут концентрироваться подростки-правонарушители? 

Коэффициент наследуемости и его особенности 

Задача 3-6 

В популяции ведется психогенетическое исследование интеллекта. Используется тест, 

предназначенный для работы в условиях ограниченного времени. Получен коэффициент 

наследуемости h2=0,7. Другая группа исследователей на той же популяции применила тот же 

тест в условиях неограниченного времени и получила h2 =0,3. Как объяснить расхождения в 

результатах? 

Задача 3-7 
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Некий количественный признак определяется аддитивным взаимодействием нескольких 

генов. В определенный момент времени в популяции произвели измерение коэффициента 

наследуемости и получили значение h2=0,6. 

Повторное измерение коэффициента наследуемости произвели спустя длительный 

промежуток времени, достаточный для смены поколений. Получили значение h2=0,3. Чем 

можно объяснить расхождение в результатах? 

Задача 3-8 

Как правило, в экстремальных ситуациях (на пределах скорости или чувствительности, в 

условиях стресса, при дефиците времени и т.п.) коэффициенты наследуемости оказываются 

более высокими, чем в обычных (средних) условиях. Как это можно объяснить?  

Задача 3-9 

Решение легких математических задач, как правило, не вызывает трудностей у большинства 

школьников. С усложнением задач увеличиваются индивидуальные различия между 

учащимися по скорости и успешности решения. Как можно проинтерпретировать этот 

результат с позиций психогенетики? Как вы думаете, при решении каких задач будет выше 

коэффициент наследуемости?  

Задача 3-10 

В популяции, находящейся в благоприятной среде, коэффициент наследуемости интеллекта 

выше, чем в популяции, находящейся в неблагоприятной среде. Как это объяснить? 

Задача 3-11 

Показатели наследуемости интеллекта, полученные в лабораторных условиях, оказались 

выше полученных в естественных условиях. Чем это объясняется? 

 

Задачи к разделу 2. Генотип-средовое взаимодействие и генотип-средовая 

ковариация  
Г-С взаимодействие 

Задача 4-1  

В экспериментальном исследовании факторов риска для развития депрессии было 

обнаружено, что близнецы - члены генетически отягощенных пар более чувствительны к 

средовым факторам риска, чем члены неотягощенных пар. 

О чем это свидетельствует? Попробуйте объяснить это с точки зрения закономерностей 

наследования признаков с пороговым эффектом (изобразите графически). 

Задача 4-2 

В экспериментальном исследовании было показано, что коэффициент наследуемости 

алкоголизма выше у незамужних женщин, чем у замужних. Как объяснить этот результат? 

Как можно представить ситуацию графически?  

Задача 4-3 

В экспериментальном исследовании приемных детей было показано, что различия между 

детьми от высокоактивных и низкоактивных биологических матерей наблюдаются только в 

тех приемных семьях, где матери-усыновители также обладают высокой активностью. При 

низкой активности матерей-усыновителей различий между детьми не выявлено. О чем это 

свидетельствует? Изобразите результаты графически. 

Г-С ковариация 

Задача 4-4 

Френсис Гальтон по настоянию отца длительное время обучался медицине (в госпитале, 

медицинской школе, Кембриджском университете). После смерти отца он перестал 

заниматься  медициной и проявил незаурядные способности в целом ряде других областей 

науки, но не в медицине. Как можно проинтерпретировать это с позиций психогенетики? 

Задача 4-5 

Юноша в старших классах школы проявил незаурядные способности в естественных науках 

(физике, химии, биологии). В то же время ему с трудом давалась литература. За сочинения 

учитель ставил ему оценки не выше 3-4. 
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Тот же юноша, получив высшее образование, стал прекрасным биохимиком и 

популяризатором науки. Ему легко давалось написание научных и научно-популярных 

текстов. Может быть, учитель литературы в школе был неправ? Как можно объяснить 

ситуацию с позиций психогенетики?  

Задача 4-6 

В семье воспитываются двое детей. Один унаследовал хорошие умственные способности. 

Обучение дается ему легко. Способности второго ребенка хуже. Родители прикладывают 

дополнительные усилия для развития второго ребенка и гораздо меньше внимания уделяют 

первому. Что можно сказать  о генотип-средовой ковариации? 

Задача 4-7 

К внимательным и усидчивым ученикам учителя относятся более благожелательно, чем к 

несобранным детям. Если указанные особенности детей испытывают генетические влияния, 

то о каком явлении может идти речь в указанной ситуации? 

Задача 4-8 

В исследовании приемных детей было выявлено, что склонность к асоциальному поведению 

коррелирует с асоциальностью их биологических родителей. Вместе с тем оказалось, что 

родители-усыновители таких детей чаще оказываются непоследовательными в их 

воспитании, неоправданно строгими и не проявляющими теплых чувств. Как объяснить 

такое поведение родителей-усыновителей, если известно, что распределение детей по 

семьям-усыновителям происходило абсолютно случайно? 

Задача 4-9 

Родители более сходно относятся к МЗ близнецам, чем к ДЗ близнецам. Объясните это с 

позиций психогенетики. С каким явлением мы здесь сталкиваемся? 

Задача 6-7 

В психогенетических работах при опросе близнецов можно получать количественные оценки 

особенностей среды и коррелировать их таким же образом, как и показатели фенотипа. 

Средовые оценки МЗ близнецов оказались внутрипарно более похожими, чем оценки ДЗ 

близнецов. Объясните этот результат. 

Задача 4-10 

Чем больше генетическое сходство между родственниками, тем более похожим образом они 

оценивают условия, в которых они живут. Почему? 

Задача 4-11 

Показатели наследуемости среды, полученные по оценкам детей, оказываются несколько 

выше, чем показатели наследуемости, полученные по оценкам родителей. Как это 

объяснить? 

Задача 4-12 

Генетические различия между людьми могут влиять на особенности их среды. Чем это 

объясняется? 

 

Задачи к разделу 3. Экспериментальные схемы генетико-популяционных 

исследований: Близнецовый метод. Метод приемных детей. Семейный 

метод. 
Задача 5-1 

Для изучения наследуемости личностных характеристик применяется метод близнецов. При 

изучении особенностей внутрипарных отношений во многих парах МЗ близнецов были 

выявлены отношения типа "лидер-ведомый", для пар ДЗ это оказалось нехарактерным. 

Повлияет ли это на коэффициент наследуемости и каким образом? 

Задача 5-2 

Схемы каких методов психогенетики изображены на рисунках? (программа УМК 

Психогенетика, стр 50-52). 

Задача 5-3 
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В таблице приведены данные о величине некоторого количественного признака, полученные 

в исследовании приемных детей: 

№ семьи Биологический отец Ребенок Отец-

усыновитель 

1 41 34 33 

2 46 39 35 

3 43 36 32 

4 40 33 37 

5 45 38 38 

6 41 34 36 

7 44 37 31 

8 42 35 34 

Какие выводы может сделать генетик и психолог? 

Задача 5-4 

У 100 пар МЗ близнецов и 100 пар ДЗ близнецов регистрировали предпочтение руки 

(правша-левша). Результаты оказались следующими.   

МЗ близнецы: оба правши - 80 пар; оба левши - 7 пар; один правша, другой левша - 13 пар. 

ДЗ близнецы: оба правши - 83 пары; оба левши - 6 пар; один правша, другой левша - 11 пар. 

Вычислите коэффициенты конкордантности и наследуемости. Какой вывод можно сделать 

по результатам исследования? 

Задача 5-5 

В близнецовом исследовании получены коэффициенты корреляции: Rмз=0,83, Rдз=0,61. 

Вычислите значения h2, c2, e2. 

Задача 5-6 

В исследовании разлученных МЗ близнецов коэффициент корреляции оказался равным 

Rмз=0,73. Как приближенно оценить коэффициент наследуемости? 

Задача 5-7 

Перед Вами поставлена задача провести исследование наследуемости интеллекта с помощью 

классического близнецового метода (метода приемных детей).  Спланируйте исследование. 

Как примерно должен выглядеть протокол эксперимента, какие результаты необходимо 

получить, чтобы сделать соответствующие выводы? 

Задача 5-8 

Можно ли использовать близнецовый метод для изучения наследуемости веса при рождении, 

если известно, что близнецы статистически достоверно отличаются от остальной популяции 

меньшим весом? 

Задача 5-9 

В семье родились МЗ близнецы с большой разницей в весе? Чем это можно объяснить? 

Какие психологические последствия это может вызвать? 

Задача 5-10 

У близнецов 5 лет было обнаружено отставание в речевом развитии (обедненная речь, 

неправильное произношение многих слов и другие нарушения). С чем это может быть 

связано? Что посоветовать родителям? 

 

2.Руководство к выполнению лабораторной работы 

к разделам 1 и 3 
 

Лабораторная работа по психогенетике  
 

Измерение количественных признаков, построение распределений, вычисление 

основных статистик, подсчет корреляций между признаками и между родственниками, 

изучение ассортативности 
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Первый этап 

 

 Большинство свойств человека, как физических, так и психических, относятся к 

категории количественных признаков (например, рост, вес, цвет кожи, интеллект, 

темперамент и др.). Такие признаки характеризуются континуальным характером 

представленности в популяции. Это означает, что существует непрерывный ряд 

вариативности (изменчивости) признака. Например, условно можно разделить людей на 

высоких и низких, но это не описывает всей изменчивости в популяции. Между высокими и 

низкими индивидами всегда найдутся такие, которые имеют промежуточные значения роста. 

Точно так же можно разделить людей на эмоциональных и неэмоциональных, но гораздо 

больше индивидов занимают промежуточное положение между ними. Также весьма условно 

деление людей на экстравертов и интровертов. Всегда найдутся такие индивиды, которые 

демонстрирует средние значения данного признака. 

 Все сказанное означает, что графически континуальность признака чаще всего будет 

описываться Гауссовой кривой распределения, или, что то же самое, кривой нормального 

распределения (колоколообразное распределение, рис.1). На таком графике по оси ординат 

(Y) откладываются значения вероятности (р), а по оси абсцисс (Х) — конкретные значения 

измеряемого признака (например, рост в см или вес в кг). Вероятность встретить в 

популяции людей со средними значениями признака (например, людей среднего роста) будет 

гораздо выше, чем вероятность встретить людей с крайними значениями (например, 

низкорослых и высокорослых). Все это справедливо как для физических, так и для 

психических свойств человека (признаков, как принято говорить в генетике). 

 

 
Рисунок 1. Гауссово распределение 

 

 Чтобы описать количественную изменчивость по изучаемому признаку, его 

необходимо измерить у большой группы представителей данной популяции 

(репрезентативная выборка). Для измерения должен быть использован подходящий 

инструмент. Это может быть уже существующий или вновь созданный инструмент. 

Например, для измерения роста человека мы привыкли пользоваться сантиметровой шкалой, 

для измерения веса — специальными весами. В психологии для измерения различных 

свойств психики (психологических признаков) созданы разнообразные тесты и опросники, 

которые в психогенетике используют как измерительные инструменты. Если подходящего 

теста или опросника нет, исследователи вправе разработать его сами по принятым правилам 

и стандартам. Более подробно об этом можно узнать в учебниках по психодиагностике и 

конструированию тестов. 

 Настоящая лабораторная работа познакомит вас с основами измерения и описания 

изменчивости количественных признаков, как физических, так и психологических. В 

качестве физических признаков вы будете измерять рост (стоя и сидя), а в качестве 

психологических — склонность к риску (поиску новых ощущений), и некоторые 

особенности пищевого поведения. Для измерения роста вы будете пользоваться 
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сантиметром, а для измерения психологического признака — специальными опросниками. 

Выбранные психологические признаки интересны тем, что оба имеют отношение к 

наследственности. Современные исследования по психогенетике показали, что, и склонность 

рисковать, и пищевое поведение человека отчасти имеют наследственный характер. 

Предлагаемые вам опросники составлены по-разному, поэтому и результаты измерений у 

Вас получатся разными. Задачей лабораторной работы будет сравнение и анализ полученных 

данных. Фактически в процессе занятий вы выполните небольшое научное исследование. 

Основным методическим приемом в генетике  является исследование родственных 

организмов, у которых имеются общие гены. Не исключение и психогенетика. Эта наука для 

изучения наследуемости психических свойств привлекает различные категории 

родственников (близнецы, родители-дети, сиблинги, или сибсы, т. е. родные братья и сестры, 

и другие родственники). Степень сходства и различия между родственниками по 

количественным признакам чаще всего оценивают при помощи различного вида корреляций. 

Чтобы познакомиться с этим на практике, в учебной лабораторной работе студентам 

предлагается взять на себя роли родственников — разбиться на пары и договориться, кто в 

паре будет изображать родителя, а кто — ребенка. Поскольку многие признаки значительно 

зависят от пола (например, рост), пары должны быть составлены с учетом пола (2 девушки, 

или 2 юноши). 

В вашем домашнем задании вы будете проводить измерения у реальных 

родственников (среди членов вашей семьи и семей ваших знакомых). Если среди ваших 

знакомых есть близнецы, обязательно попросите их принять участие в вашем исследовании. 

Это будет очень интересно для вас и остальных студентов. Объединив данные, собранные 

студентами вашей группы и вашего курса, мы можем получить настоящие научные 

результаты, которые в дальнейшем обсудим на лекциях и семинарах. Если результаты 

получатся интересными, их можно будет адресовать на любой конкурс проектных 

студенческих работ и опубликовать. Активные участники проекта и лучшие 

лабораторные работы будут участвовать в конкурсе МГППУ и, возможно, в других 

грантах и конкурсах. 

  

Часть 1. Измерение физических признаков («рост стоя» и «рост сидя») 

1) Измерение роста. Разбейтесь на пары с учетом пола и договоритесь, кто будет 

играть роль родителя, а кто — ребенка. Затем измерьте рост друг друга в паре и запишите 

результаты в тетрадь или на листок бумаги. 

Рост измеряется с помощью сантиметровой ленты. Для измерения роста стоя встаньте 

прямо у стены и отметьте с помощью книги в твердом переплете положение макушки 

головы. Затем измерьте расстояние между нижней поверхностью книги и полом. Рост сидя 

измеряется в положении сидя на стуле прямо, от седьмого шейного позвонка до поверхности 

стула. Запишите результаты измерений в тетради. 

2) Протоколирование данных. После того, как все студенты закончат измерения, 

данные необходимо внести в протокол измерения (Протокол №1). Протокол заполняется 

всеми студентами одновременно под диктовку. Каждая пара громко сообщает свои данные в 

следующем порядке:  

Сначала свои данные сообщают все девушки, затем юноши. Каждая пара сообщает:  

1) фамилию и имя «родителя», рост стоя, рост сидя 

2) фамилию и имя «ребенка», рост стоя, рост сидя. 

Вместе со студентами протокол заполняется преподавателем. 

В протоколе значения P (Parents) соответствуют измерениям у «родителя», а значения 

O (Offsprings) — у «ребенка», x — соответствует значениям роста стоя, а y — значениям 

роста сидя. 

 

Часть 2. Разбиение на классы и построение гистограмм распределений 
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1) Шаг разбиения. При измерении любого количественного признака возникает 

проблема точности измерения. Рост можно измерять с точностью до 1 мм, тогда в каждый 

класс измерения с шагом в 1 см попадут люди, рост которых колеблется в пределах 10 мм от 

каждого целого значения. Например, в класс людей с ростом от 150 до 151 см попадут все, 

чей рост больше или равен 150 см, но меньше, чем 151 см. Можно договориться, что в этот 

класс попадут люди, чей рост больше 150 см, но меньше или равен 151 см. Вряд ли при 

измерении роста нужна такая точность, т.к. ошибки измерений на самом деле гораздо 

больше. Такая же картина возникнет при измерении веса. Вряд ли удастся точно измерить 

вес человека в граммах, поскольку дневные колебания веса довольно велики. Обычно вес 

измеряют в целых значениях кг и иногда с точностью до 0,5 кг. 

 По результатам измерений любого количественного признака в больших группах 

людей (репрезентативных выборках) можно построить графики распределения признака в 

популяции. Такие графики обычно представляют собой гистограммы распределений с 

определенным шагом разбиения. Например, при измерении роста, можно выбрать шаг 

разбиения равным 3 см. Это означает, что все измерения роста, выполненные с точностью до 

1 см, должны быть сведены в несколько более крупных классов. Например, начиная от 150 

см, все люди с ростом 150-151-152 см попадут в первый класс, с ростом 153-154-155 — во 

второй класс и т. д. При таком разбиении можно представить себе, что в первом классе 

окажется, например, 2 человека, во втором — 5, в третьем — 4, в четвертом — 8 и т.д. Этот 

результат графически может быть представлен в виде столбчатой диаграммы, где по 

горизонтальной оси мы расположим классы, а по вертикальной будем откладывать число 

людей, попавших в каждый класс.  

Можно увеличить шаг разбиения. Например, вместо шага в 3 см выбрать шаг в 6 см. 

Тогда в приведенном нами примере объединятся данные первого и второго классов, третьего 

и четвертого классов, и количество представителей каждого класса вырастет: в первом 

окажется 7 человек(2+5=7), а во втором — 12 (4+8=12), но общее количество классов 

окажется в два раза меньше. Общий вид гистограмм с разным разбиением на классы будет, 

естественно, отличаться. 

При построении гистограмм распределений, как правило, так и поступают. Выбирают 

шаг разбиения и подсчитывают количество людей с показателями роста, удовлетворяющими 

определенному классу. Сейчас эта процедура успешно выполняется компьютером. 

Достаточно лишь ввести данные в виде таблиц в память компьютера, воспользовавшись 

услугами любого статистического пакета (рис.2). 
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Рисунок 2.  

 

 В лабораторной работе от Вас потребуется проделать эту процедуру вручную, 

опираясь на реальные измерения, проведенные в группе. 

 2) Разбиение на классы и построение гистограмм. Воспользуйтесь 

таблицами 1.1. и 1.2. для разбиения группы на классы для признака «рост стоя» с шагом 6 см 

и 3 см. Проходя последовательно весь список значений роста, отмечайте точками и (или) 

черточками тех испытуемых, значения роста которых попадают в соответствующий класс. 

Подсчитайте суммарные величины и постройте две отдельных гистограммы на клетчатой 

или миллиметровой бумаге. Сравните гистограммы и опишите их. Что они напоминают, чем 

отличаются, близки ли к нормальному распределению? Если гистограммы отличны, то 

почему. Оформите дома результаты. Расположите гистограммы для показателя «Рост стоя» 

одну под другой, сохраняя масштаб, чтобы можно было сравнить их вид. Точно так же 

постройте диаграммы для показателя «Рост сидя». 

 

Часть 3. Корреляция между признаками (фенотипическая корреляция) 

 Некоторые свойства (признаки) человека ковариируют, т. е. варьируют сопряженно. 

Например, вполне очевидно, что измеряемые нами значения роста (стоя и сидя) относятся 
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именно к такой категории. Вполне логично предположить, что, чем выше человек стоя, тем 

выше он будет и сидя. Мы ожидаем получения положительной высокой корреляции. Это 

наша гипотеза. Осталось проверить ее на практике.  

 На первом этапе работы Вам необходимо графически изобразить наличие корреляции. 

Для этого на клетчатой или миллиметровой бумаге постройте систему координат. На оси 

ординат (Y) нанесите деления для значений роста сидя, а на оси абсцисс (X) — для 

значений роста стоя. Последовательно проходя весь список измерений, изобразите точки на 

пересечении значений X и Y. Посмотрите, как расположатся точки и сделайте вывод о 

предполагаемом знаке и величине коэффициента корреляции. 

При наличии положительной связи облачко точек будет вытянуто по диагонали снизу 

вверх, при наличии отрицательной — сверху вниз, а при отсутствии связи точки будут 

расположены хаотически. Угол наклона будет говорить нам о тесноте связи — чем он 

больше, тем корреляционная связь выше (см. рисунки). 

Оформите результат, запишите вывод. 

 
 

 

На следующем этапе подсчитайте коэффициент корреляции Пирсона между двумя 

признаками (значениями роста), воспользовавшись приведенной формулой и таблицей для 

расчета корреляций (таблица 2). Заполните таблицы от руки, подсчитайте необходимые 

промежуточные суммы и, подставив их в формулу, вычислите коэффициент корреляции 

между ростом стоя и ростом сидя. Оцените по таблице достоверность полученной 

корреляции. Запишите значение коэффициента корреляции и уровень достоверности 

(вероятность ошибки). Напишите комментарий. Оформите этот этап работы. 

(Следует заметить, что поскольку студенческие группы, как правило, не превышают 

20–30 человек, вряд ли наше распределение будет удовлетворять критериям 
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параметрических методов статистики, но в учебных целях мы будем использовать эти 

методы, независимо от характера конкретного распределения в учебной студенческой 

группе. Например, коэффициент Пирсона, в принципе, подходит для такого показателя как 

рост человека, если мы имеем дело с большими выборками). 

 

Часть 4. Корреляция между родственниками 

У родственников, за счет их происхождения от общего предка, всегда имеется 

вероятность иметь совершенно одинаковые гены. Чем ближе степень родства, тем эта 

вероятность больше. Генетика — это наука, основанная на вероятностных процессах, 

происходящих при делении клеток. Особенно важно об этом помнить, когда идет речь об 

образовании половых клеток, или гамет. В этот момент происходит перераспределение 

генетического материала, и образуются новые сочетания генов. Вероятностные законы 

позволяют теоретически рассчитать вероятность совпадения генов у родственников разной 

степени родства. Например, для родственников первой степени родства (родители-дети, 

родные братья и сестры) вероятность встретить одинаковые гены составляет 1/2. Это не 

означает, однако, что у каждой конкретной пары родственников в данном случае точно 50% 

общих генов. Это лишь ожидаемая средняя величина, если мы обследуем большие выборки 

родственников первой степени. В каждой конкретной паре число совпадающих генов будет 

своим — у кого-то их будет больше, у кого-то — меньше. 

В генетике человека и психогенетике принято работать с различными типами 

родственников, отличающихся генетической близостью (т. е. различной степенью 

родства) — близнецы, родители-дети, приемные и родные дети и др. В зависимости от 

вероятности совпадения генов ожидают различные степени сходства указанных 

родственников. Чтобы оценить степень сходства в парах конкретных родственников 

подсчитывают коэффициенты корреляции между родственниками на больших выборках 

родственников определенной степени родства. Например, корреляции в парах монозиготных 

(однояйцевых) близнецов и в парах дизиготных (разнояйцевых) близнецов или в парах 

«родитель-ребенок». Формулы для подсчета корреляций при этом могут отличаться. 

Например, для подсчета корреляций между близнецами используется коэффициент 

внутриклассовой корреляции Фишера, а для подсчета корреляции в парах «родитель-

ребенок» можно воспользоваться формулой Пирсона. 

В лабораторной работе, которую мы проведем в аудитории (1 этап), мы смоделируем 

реальные эксперименты генетиков, не обращаясь к обследованию родственников. Для этого 

студенты могут разбиться на пары и договориться, кто в паре будет играть роль родителя, а 

кто — роль ребенка. Поскольку, как правило, в студенческих группах учатся 

неродственники, то вероятность совпадения генов должна быть нулевой. Соответственно мы 

вправе ожидать низких значений корреляции, приближающихся к нулю. Это наша гипотеза. 

Осталось ее проверить. В домашней работе (2 этап) вы будете обследовать реальных 

родственников и там результаты должны оказаться другими. 

Для выполнения работы воспользуйтесь данными измерения роста стоя в группе в 

парах условных «родственников». На первом этапе Вам необходимо изобразить корреляцию 

между «родственниками» графически: примерно так, как Вы изображали корреляцию между 

признаками, но только по оси ординат (Y) Вы будете откладывать значения признака у 

«ребенка», а по оси абсцисс (X) — у «родителя». Полученное облачко точек покажет Вам, 

какую корреляцию (положительную, отрицательную, нулевую, высокую или низкую) Вы 

можете ожидать. Построив график, выполните расчеты по приведенной формуле Пирсона 

(воспользуйтесь таблицей 3). Подсчитайте коэффициент корреляции, запишите его значение, 

по таблице определите уровень его достоверности (вероятность ошибки). Сделайте вывод. 

Аккуратно оформите работу. 

 

Часть 5. Измерение психологических признаков 
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 Психологические особенности людей (или психологические признаки) также 

значительно варьируют в популяциях. Выражаясь языком генетики, мы наблюдаем 

фенотипическую изменчивость как по физическим, так и по психологическим признакам 

человека. Например, по шкале интроверсии-экстраверсии люди варьируют от крайних 

интровертов до крайних экстравертов, но таких в популяциях немного. Основу популяции по 

этому признаку составляют люди со средними значениями по данной шкале. Точно так же 

варьирует интеллект (общие способности) людей. Мы можем наблюдать в репрезентативных 

выборках и очень низкие значения IQ (при тяжелых формах умственной отсталости), и очень 

высокие его значения (при общей одаренности), но в основном в популяции будут 

встречаться люди со средним интеллектом (рис. 3). Таким образом, также как и многие 

физические признаки, признаки психологические подчиняются закону нормального 

распределения, описываемому Гауссовой кривой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. Распределение людей в популяции по коэффициенту интеллекта (IQ) 

 

 В лабораторной работе мы проверим это на практике, проведя измерение по 

специальному опроснику такой черты, как склонность к риску, и особенностей пищевого 

поведения по тесту ЕАТ-26. Опросник ЕАТ-26 – это небольшой скрининговый опросник по 

пищевому поведению. Он направлен на выявление людей группы риска по нарушениям 

пищевого поведения. Наверное, каждый из вас слышал о таких расстройствах как нервная 

анорексия или булимия, которые сопровождаются особым пристрастием к диетам и другим 

формам отказа от нормального питания. Таких людей в популяции немного, поэтому, скорее 

всего, мы не получим нормального распределения. Мы попробуем это проверить.  

Эту часть работы вы будете выполнять дома. Необходимо будет распечатать 

опросники для себя и членов семьи (при желании можно опросить еще 1-2 семьи, это 

повысит надежность результатов).  

Домашнее задание: Дома попросите членов вашей семьи старше 13 лет заполнить 

опросники. Обрабатывать собранные данные не нужно. Это сделает лаборант с помощью 

компьютера. Проверьте только, все ли пункты опросников заполнены, указаны ли рост, вес, 

возраст, даты и т. п. 
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Бланки, заполненные членами одной семьи, скрепите вместе. Положите все бланки в 

прозрачный файл. Обязательно подпишите, кто выполнил задание (ФИО, курс, группа) и 

вложите в тот же файл. Обязательно принесите данные на следующий семинар. По их 

результатам будет сформировано задание для следующего этапа работы. 

Заполненные членами семьи опросники и отчеты о выполнении лабораторной работы 

необходимо сдать на 2-м семинаре.  

В работе должны быть разделы: 

Введение (цели, задачи, гипотезы) 

Методика (описывайте подробно все свои действия, методы измерений, методы 

представления результатов) 

Результаты (представьте графики и соответствующие им статистические показатели. 

Опишите все, что получили и постарайтесь объяснить, почему получились такие результаты, 

сравните результаты с поставленными вами гипотезами) 

Выводы (несколько выводов по основным результатам) 

Иллюстрации (графики и таблицы) 

 

Чем подробнее вы опишете ваши действия и результаты, тем выше будет оцениваться 

работа. Выполняйте работу самостоятельно.  

 

Второй этап работы вы будете выполнять после получения соответствующих 

данных, объединенных в один массив по результатам опросников, собранных всеми 

студентами. Пока вы можете ознакомиться с пособием для выполнения второго этапа 

работы.  

Оформленный второй этап работы необходимо будет сдать на 3-м семинаре) 

 

II этап работы 

 

 На втором этапе работы вы будете иметь дело с реальными данными, полученными 

вами и вашими товарищами при измерении признаков у кровных родственников. Среди 

родственников представлены 2 поколения (дети – дочери и сыновья - и их родители). На 

этом этапе анализа вы можете использовать компьютер и любые известные и доступные вам 

программы обработки данных (по программе SPSS мы постараемся организовать 

консультацию на Сретенке). Ссылки на методы компьютерной и статистической обработки 

обязательны. Также обязательно следует проверить статистическую достоверность всех 

полученных вами коэффициентов (например, коэффициентов корреляции). Этот этап работы 

включает обязательную часть, выполнение которой связано с допуском к зачету/экзамену. 

Кроме того, приветствуются любые проявления творческой инициативы с вашей стороны, 

что будет оцениваться дополнительными баллами.  

 

Обязательная часть 

 

1 Измерение признаков и составление распределений 

В качестве обязательных для анализа переменных вам необходимо взять значения 

физических признаков - рост и вес - и психологических признаков  - баллы по методике ПН 

(Поиск новизны, склонность к риску) и баллы по методике «ЕАТ-26» (Тест на пищевое 

поведение). 

Таблица с данными сделана в формате Excel. Задание расположено на трех листах. На 

первом – значения всех переменных, на втором – расшифровка обозначений переменных, на 

третьем цветные ячейки показывают, из каких возможных корреляций Вам следует выбрать 

корреляции для своей работы. Из формата Excel можно перейти в любой статистический 

пакет или проводить обработку данных непосредственно в Excel. 
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В верхней строчке таблицы расположены названия переменных. Первые буквы ряда 

переменных указывают на категорию родственников (М-мать, О-отец, D-дочь, S-сын).  

Для двух психологических признаков  (ЕАТ-26 и ПН), полученных у разных 

категорий родственников, вам необходимо построить гистограммы распределений с 

произвольным (на ваше усмотрение) шагом разбиения на классы, чтобы удобно было 

анализировать полученный материал. Для одного и того же показателя (например, EAT) шаг 

разбиения нельзя менять, переходя от группы к группе. Например, если вы построили 

гистограмму для группы «отцы» с шагом 5 баллов, то такой же шаг вы должны сохранить и 

для других групп (матери, дочери и т.п.).  

 Для каждого из этих показателей вы должны построить по 2 графика распределений. 

Группы родственников для этих графиков вы можете выбрать сами. Например, вы можете 

выбрать группы «отцы и сыновья» или «матери и дочери» или другие. В результате этой 

работы у вас должно получиться 4 графика распределений (2 признака Х 2 группы). 

Распределения можете распечатать или нарисовать от руки, описать их характер и 

проанализировать различия между группами и признаками. В качестве статистических 

показателей вы можете использовать основные характеристики распределений (среднее, 

стандартное отклонение, дисперсию). Желающие могут оценить статистические различия 

между группами по средним величинам (можно использовать статистические критерии - хи 

квадрат, t-критерий Стьюдента и др.). 

 

2. Корреляции между признаками 

Вычислите корреляции между двумя физическими признаками (рост и вес) и двумя 

психологическими признаками (между ЕАТ и ПН) для одной из групп, например, «матери» 

(можно выбрать любую другую группу, но лучше, если это будет достаточно большая группа 

для большей статистической достоверности). Таким образом, у вас должно получиться два 

графика и два коэффициента. Желающие могут количество групп увеличить и вычислить 

любые дополнительные корреляции. Оцените достоверность полученного коэффициента 

корреляции по статистическим таблицам или отметьте уровень достоверности, который 

укажет ваш компьютер, если вы пользуетесь статистической программой.  

Изобразите корреляции графически в виде диаграммы рассеяния точек, так, как вы 

это делали для признаков «рост стоя - рост сидя». Все это вам поможет сделать компьютер. 

Распечатайте или нарисуйте соответствующие графики и опишите их. 

 

3. Корреляции между родственниками 

 Обязательная часть задания включает подсчет и графическое изображение 

корреляции в парах «родитель-ребенок». Это могут быть пары «мать-дочь», «мать-сын» и 

т.п., аналогично тому, что вы делали в парах условных родителей и детей на первом этапе 

работы. Обязательно оцените достоверность коэффициента корреляции. При построении 

графиков данные детей располагайте по оси ординат  (Y), а данные родителей - по оси 

абсцисс (Х), поскольку рост детей является зависимой переменной от роста родителей. Для 

анализа возьмите четыре переменные - рост, вес, ЕАТ и ПН. Таким образом, у вас должно 

получиться 4 графика и 4 коэффициента. Представьте результаты, опишите и 

проанализируйте их. 

 

4. Корреляции между мужем и женой (ассортативность) 

 Кроме того, по тем же показателям (рост, вес, ЕАТ и ПН) вам нужно будет 

подсчитать коэффициенты корреляции между супругами (пары «мать-отец»), которые 

покажут нам, имеются ли признаки ассортативности, т.е. избирательности браков (брачное 

предпочтение). Также постройте графики корреляций и вычислите коэффициенты. При 

построении графиков данные отцов располагайте по оси ординат  (Y), а данные матерей - по 

оси абсцисс (Х). Обозначьте оси не как «мать» и «отец», а как «муж» и «жена», поскольку 

здесь речь идет не о родителях, а о супругах. Нас интересует ассортативность. Однако, 
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возможно, вы проинтерпретируете результаты не как ассортативность, а иначе. Это ваше 

право. Опишите результаты и проанализируйте их. 

 

Дополнительная часть 

Кроме обязательной части на основе этих данных вы можете получить еще массу материала 

для описания и анализа. Здесь простор для вашего творчества. Например, вы можете 

попытаться подтвердить закон регрессии Гальтона для роста. Чем интереснее получится 

работа, тем выше она будет оценена. 

 

Оформление работы 

 Титульный лист сделайте по образцу. Заполните его. Не забудьте указать свою 

фамилию и группу. Текст должен включать следующие разделы: 

1) Введение (постановка задачи, гипотезы, любые комментарии в связи с историей 

вопроса, например, ссылки на Гальтона). 

2) Методика (описание измерений, тестов, статистических программ, которыми вы 

пользуетесь, выборок испытуемых). Поищите в Интернете информацию о 

психологических характеристиках, которые мы используем – это Пищевое поведение и 

Поиск новизны (поиск ощущений, склонность к риску). Опишите методики. 

3) Результаты и их анализ (таблицы, графики, коэффициенты, их описания и 

интерпретация). Все таблицы должны иметь сквозную нумерацию (Таблица 1, 

...2,..3....). Рисунки должны иметь свою отдельную нумерацию (Рис. 1,  и т.д.). Каждая 

таблица и рисунок должны иметь свое название, например, Таблица 1. Коэффициенты 

корреляции между...... На рисунках все оси должны быть обозначены и подписаны (что 

за величины откладываются по оси - рост, ЕАТ, вероятность, частота встречаемости и 

т. д.). 

4) Выводы (конкретно по пунктам в соответствии с результатами). 

5) Ссылки на литературу или сайты, если таковые есть, и вы ими пользовались. 

 

Всю работу вместе с титульным листом, графиками и таблицами положите в прозрачный 

файл и сдайте вашему преподавателю на соответствующем семинарском занятии, которое он 

вам укажет. Чем подробнее вы опишете ваши действия и результаты, тем выше будет 

оцениваться работа. Выполняйте работу самостоятельно.  

Вы можете получить консультацию по выполнению работы после семинара по 

договоренности с преподавателем. Следите за информацией в ваших почтовых ящиках. 

По договоренности с преподавателем вы можете сдавать работы в электронном виде 

(через почту). 

 

Практические задания к разделу 3 «Экспериментальные схемы генетико-

популяционных исследований» 
 

Прежде чем выполнять задания, по учебнику Т.А. Мешковой «Психогенетика» проработать 

темы 6 и 7. 

Выполненные задания выслать преподавателю, который ведет семинары. 

 

Задание 1. Корреляции между родственниками. Метод приемных детей.  
Учебный демонстрационный пример, иллюстрирующий принципы определения сходства 

между родственниками на основе оценок корреляций и принцип работы метода приемных 

детей. 

В таблице приведены данные о величине некоторого количественного признака, полученные 

в исследовании приемных детей? 
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№ семьи Биологический отец Ребенок Отец-

усыновитель 

1 41 34 33 

2 46 39 35 

3 43 36 32 

4 40 33 37 

5 45 38 38 

6 41 34 36 

7 44 37 31 

8 42 35 34 

Средние:    

Корреляции:   

 

Требуется: 

 Вычислить средние значения в каждой группе и вписать в нижнюю строку; 

 Вписать в таблицу для каждого конкретного испытуемого, чему равно отклонение от 

среднего значения (рядом с приведенным значением в скобках); 

 В программе Excel построить диаграммы рассеяния для пар биологических 

родственников (ребенок-отец) и приемных родственников (ребенок-приемный отец); 

подсчитать для этих пар также коэффициенты корреляции и вписать в таблицу. 

 Ответить на вопросы: На кого больше похожи дети по абсолютным значениям? Где 

выше коэффициент корреляции и что это означает? Какие выводы может сделать 

генетик и психолог? 

Выполните задание, оформите графики, таблицы и краткий отчет. Во введении к отчету 

опишите  методы оценки сходства между родственниками по дискретным и 

континуальным признакам и принцип работы метода приемных детей. 

 

Задание 2. Близнецовый метод. 
Выполните задание в программе Excel, оформите графики, таблицы и краткий отчет. Во 

введении к отчету опишите принцип работы классического близнецового метода. 

1) Ниже приведены оценки показателя поиска новизны (склонность к риску) в парах 

монозиготных и дизиготных близнецов (МЗ и ДЗ).  

Требуется: 

 в программе Excel построить диаграммы рассеяния для МЗ и ДЗ; 

 подсчитать коэффициенты корреляции для пар МЗ и ДЗ близнецов; 

 рассчитать по формулам (см. учебник или презентацию) примерные вклады 

генотипа (коэффициент наследуемости), факторов общей среды и 

различающейся среды в вариативность изучаемого признака; 

 дать описание результатов и сделать соответствующий вывод. 

 

 

№ 

близнецовой пары 

  

МЗ близнецы 

1 близнец 2-й близнец 

1 37 37 

2 39 38 

3 40 40 

4 37 35 

5 40 43 

6 40 36 
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7 39 39 

8 38 36 

9 40 37 

10 37 41 

11 40 37 

12 40 41 

13 34 37 

14 36 36 

15 41 41 

16 37 40 

17 42 42 

18 37 34 

19 43 40 

20 31 34 

Корреляция:  

 

№ 

близнецовой пары 

  

ДЗ близнецы 

1 близнец 2-й близнец 

1 40 37 

2 41 36 

3 43 40 

4 32 37 

5 46 40 

6 27 40 

7 42 39 

8 33 38 

9 37 43 

10 28 38 

11 43 38 

12 38 38 

13 33 41 

14 36 33 

15 41 44 

16 37 39 

17 40 47 

18 37 36 

19 46 38 

20 28 34 

Корреляция:  

 

Выполните задание в программе Excel, оформите графики, таблицы и краткий отчет. Во 

введении к отчету опишите принцип работы классического близнецового метода. 
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АННОТАЦИЯ 

Дисциплина «Методологические основы психологии» Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования  специальности 

44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения (специализация программы 

«Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения несовершеннолетних») 

реализуется в модуле 6 «Основы научной деятельности» и составлена с учётом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 44.05.01 «Педагогика и 

психология девиантного поведения», утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 15.04.2021 года № 297 и профессиональных стандартов: 01.002 

«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденным приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.006 

«Специалист органа опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних», 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 ноября 2013 г. N 

680н, 03.007 «Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 

года N 352н, 03.008 «Психолог в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 

«Специалист по работе с семьей» утвержденным приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации  от 18 ноября 2013 г. N 683н. 

Дисциплина «Методологические основы психологии» относится к обязательной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Цель дисциплины – сформировать у студентов целостное представление о методологии 

психологии в широком и узком смысле, о ее месте в системе знания, о методологических 

основах психологии, а также о методологических проблемах психологии. 

 Задачи дисциплины:  
 формирование общего представления о методологии науки; 

 представления об основных принципах, категориях и методах психологии; 

 ориентация в современной методологической ситуации в психологии и понимание 

ключевых особенностей основных методологических парадигм психологической науки; 

 знакомство с основными актуальными проблемами психологии. 

 выработка умения определять методологическую позицию психологических 

направлений; 

 выработка умения понимать и формулировать методологические основы своего 

собственного исследования. 

За дисциплиной закреплены компетенции:  

УК-1 - способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

ОПК-4 - способен использовать закономерности и методы педагогики и психологии в 

профессиональной деятельности, анализировать социально-педагогические явления, психолого-

педагогические условия эффективности процессов социализации личности. 

Общая трудоемкость дисциплины «Методологические основы психологии» по 

Учебному плану составляет 2 зачётные единицы (72 часа), период обучения – 9 семестр, 

продолжительность обучения – один семестр. 

Входной контроль: не предусмотрен. 

Выходной контроль: тестирование. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта с оценкой. 

Зачёт с оценкой по дисциплине «Методологические основы психологии» проводится в 

традиционной форме. 
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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1 Сокращения 

ГК – групповая консультация 

Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература) 

ДЕ – дидактическая единица 

ДОК – дополнительная общекультурные компетенции 

ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция 

ДПК – дополнительная профессиональная компетенция 

Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) 

ИР – индивидуальная работа с обучающимися 

КоР – контрольная работа 

Л – лекция 

ЛР – лабораторная работа 

О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература) 

ОК – общекультурная компетенция 

ОПК – общепрофессиональная компетенция 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения 

ПЗ – практическое занятие 

ПК – профессиональная компетенция 

РПД – рабочая программа дисциплины 

С – семинар 

СР – самостоятельная работа обучающегося 

СРП - самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный психолого-педагогический университет» 

Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения. 

1.2 Цели и задачи 

Цель дисциплины – сформировать у студентов целостное представление о методологии 

психологии в широком и узком смысле, о ее месте в системе знания, о методологических 

основах психологии, а также о методологических проблемах психологии. 

 Задачи дисциплины:  

 формирование общего представления о методологии науки; 

 представления об основных принципах, категориях и методах психологии; 

 ориентация в современной методологической ситуации в психологии и понимание 

ключевых особенностей основных методологических парадигм психологической науки; 

 знакомство с основными актуальными проблемами психологии. 

 выработка умения определять методологическую позицию психологических 

направлений; 

 выработка умения понимать и формулировать методологические основы своего 

собственного исследования. 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Методологические основы психологии» в структуре основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по 
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44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения (направленность программы 

«Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения ») относится к обязательной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и реализуется в объеме модуля 6 

«Основы научной деятельности». 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 44.05.01 «Педагогика и 

психология девиантного поведения», утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 15.04.2021 года № 297 и профессиональных стандартов: 01.002 

«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденным приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.006 

«Специалист органа опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних», 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 ноября 2013 г. N 

680н, 03.007 «Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 

года N 352н, 03.008 «Психолог в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 

«Специалист по работе с семьей» утвержденным приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации  от 18 ноября 2013 г. N 683н.. 

1.4 Входные требования 

Дисциплина «Методологические основы психологии» не предусматривает наличие у 

обучающихся входных требований в части базовых знаний, умений и компетенций в области 

Методологии психологии, не предполагает реализацию входного контроля в форме 

тестирования (см. пункт 5 настоящей программы). 

1.5 Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются 

компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП ВО, 

а также общепрофессиональными (в соответствии с ОПОП ВО), сформулированными с учётом 

целей и задач реализуемой ОПОП ВО, профессиональных стандартов «Специалист по работе с 

семьёй», «Психолог в социальной сфере», «Специалист по реабилитационной работе в 

социальной сфере», «Специалист органа опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних», «Педагог-психолог (Психолог в сфере образования)». 

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в 

таблице 1. 

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в 

рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме зачёта с оценкой.  

Зачёт с оценкой по дисциплине «Методологические основы психологии» проводится в 

традиционной форме.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам 

представлена в таблицах 2 и 3.  

Таблица 2 - Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

Зач. 

Ед. 

час. 

всего 

в семестре 

№9 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 2 72 72 

Контактные часы 1,4 50 50 

Лекции (Л) 0,4 16 16 

Семинары (С) 0,4 16 16 

Практические занятия (ПЗ)    

Лабораторные работы (ЛР)    

Групповые консультации (ГК) и (или) 

индивидуальная работа с обучающимся (ИР), 

предусмотренные учебным планом подготовки 

0,05 2 2 

Контрольная работа (КоР)  0,25 4 4 

Самостоятельная работа под руководством 

преподавателя (СРП)  
0,3 12 12 

Промежуточная аттестация (зачет с оценкой)    

Самостоятельная работа (СР) 0,6 

 
22 22 

 

Таблица 3 - Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам учебных 

занятий за семестр 

№

 

р

а

з

д

е

л

а 

Наименование раздела 

Трудоёмкость по учебному плану 

Зач.

ед. 

Академических часов 

Вс

ег

о 

из них контактных  

СР 

(всего) 

К

о

Р 

С

Р

П 

Г

к/

И

к 

Л

ек 

С

е

м 

П

р 

Л

П

З 

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

Семестр № 9           

1 
Методологические основы 

психологии 
0,8 28 6 6   2 4 1 10 

2 Психология и общество 0,55 20 5 5    4  6 

3 
Методологические проблемы 

психологии 
0,65 24 5 5   2 4 1 6 

Всего 2 72 16 16   4 12 2 22 

Промежуточная аттестация 
(зачет с оценкой) 

   

ИТОГО 2 72         
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2.2. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.  

Таблица 4 - Содержание дисциплины по разделам 

№
 

р
а

зд
ел

а
 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 Методологические 

основы 

психологии 

Представление о методологии науки. Структура 

методологического знания. Место психологии в 

системе наук. Эволюции методологического 

самоопределения психологии. 

Научные парадигмы. Научные теории. Состав и 

структура психологического знания. Структура 

психологического объяснения.  

Структура психологических теорий. «Топология 

психологических фактов». Типы научного 

познания. Классический, неклассический и 

постнеклассический типы рациональности.  

Значение методологии в научных исследованиях. 

Проблема трансляции психологических знаний 

смежным специалистам. Теория деятельности как 

методологический подход в психологии. 

28 

2 Психология и 

общество  

Социальная релевантность психологии. 

Мировоззренческая функция психологии. Теория 

и социальная практика. Конструирование 

социальных практик. 

20 

3 Методологические 

проблемы 

психологии 

 

Методологические принципы психологии. 

Методологические проблемы в психологии 

(различные взгляды на проблемы: позиция 

Е.Е.Соколовой, Е.Д.Хомской; В.А.Мазилова; 

А.В.Юревича и др). Кризис в психологии: 

симптомы. Допарадигмальная или 

мультипарадигмальная наука. Поиск общей 

методологии. 

24 

Всего 72 

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на 

контрольной неделе семестра. 

2.2.1. Тематический план лекционных занятий 

Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 - Темы и трудоемкость лекционных занятий 

№  

заняти

я 

№ 

разде

ла 
Темы лекционных занятий 

Кол-во часов 

всего 
из них практическая 

подготовка 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1-3 1 
Представление о методологии науки. 

Структура методологического знания. Место 
6 - 
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психологии в системе наук. Эволюции 

методологического самоопределения 

психологии. 

Научные парадигмы. Научные теории. 

Состав и структура психологического 

знания. Структура психологического 

объяснения. 

4-6 2 

Социальная релевантность психологии. 

Мировоззренческая функция психологии. 

Теория и социальная практика. 

Конструирование социальных практик. 

5 - 

6-8 3 

Методологические принципы психологии. 

Методологические проблемы в психологии 

(различные взгляды на проблемы: позиция 

Е.Е.Соколовой, Е.Д.Хомской; В.А.Мазилова; 

А.В.Юревича и др).  

5 - 

Всего 16  

 

2.2.2. Тематический план семинарских занятий 

Тематический план семинарских занятий представлен в таблице 5.2. 

Таблица 5.2 - Темы и трудоемкость семинарских занятий 

№  

заняти

я 

№ 

раздел

а 
Темы семинарских занятий 

Кол-во часов 

всего 
из них  практическая 

подготовка 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1-3 1 

 

Структура психологических теорий. 

«Топология психологических фактов». 

Типы научного познания. Классический, 

неклассический и постнеклассический 

типы рациональности.  

Значение методологии в научных 

исследованиях. Проблема трансляции 

психологических знаний смежным 

специалистам. Теория деятельности как 

методологический подход в психологии. 

 

 

 

6 

- 

4-6 2 

Мировоззренческая функция психологии. 

Теория и социальная практика. 

Конструирование социальных практик. 

5 

- 

6-8 3 

Кризис в психологии: симптомы. 

Допарадигмальная или 

мультипарадигмальная наука. Поиск 

общей методологии. 

5 

- 

Всего 16 
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3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные 

ресурсы и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные в приложении 

1.   

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено 

нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и 

науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным 

стандартом по направлению подготовки 44.05.01 «Педагогика и психология девиантного 

поведения», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 15.04.2021 года № 297. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 

интерактивных методов обучения, необходимы: 

Столы и стулья (на группу по количеству посадочных мест); доска интерактивная с 

рабочим местом (функционирующий мультимедийный проектор с экраном и рабочим 

местом); желателен доступ в Интернет, исправно работающее освещение и занавески. Кроме 

того, занятия должны проходить в помещении, которое можно изолировать от шума, закрыв 

дверь. 

Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное 

обеспечение: (нет). 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 

ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной 

реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения. 

5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных результатов 

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 

ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим 

учебные занятия (семинарские).  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым, 

контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы (самоподготовки, 

дискуссионным и прочее) на занятиях и иных видов работ. 

При этом, объектами оценивания выступают: 
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 учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения 

различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой 

дисциплине); 

 степень усвоения теоретических знаний по дисциплине; 

 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы, предусмотренными настоящей программой; 

 результаты самостоятельной работы. 

Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на 

контрольной неделе. Контрольная неделя проводится 1 раз в семестр: в середине осенне-

зимнего и зимне-осеннего семестров. Контролю подлежат все дисциплины текущего 

семестра. Назначение контрольной недели осуществляется распоряжением проректора по 

профессиональному образованию. Оценка за Рубежное тестирование носит комплексный 

характер и отражает достижения обучающегося по основным компонентам учебного 

процесса за текущий период. Оценивание осуществляется по четырёх балльной системе с 

выставлением оценок в ведомости: «отлично» - 5. «хорошо» - 4, «удовлетворительно» - 3, 

«неудовлетворительно» 2, а также балльно- рейтинговой оценки. 

Результаты контрольной недели оформляются преподавателем в ведомости 

Рубежного контроля по установленной форме (Приложение I). 

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, 

используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства) 

предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6). 
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5.2 Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 

ВО МГППУ и локальными нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ.  

 

5.2.1 Вопросы для зачёта  

(примерные 1) 

1. Кризис в психологии (общая характеристика взглядов Л.С.Выготского). 

2. Охарактеризуйте естественнонаучную и гуманистическую традиции исследования в 

психологии. 

3. Симптомы кризиса в современной психологии (сравните различные взгляды). 

4. Методологические проблемы современной психологии. 

5. Теория деятельности как методологический подход в психологии. 

6. Теория и социальная практика. 

7. Академическая и практическая психологии. 

8. Значение и роль методологии в научных исследованиях. 

9. Психология: допарадигмальная или мультипарадигмальная наука? 

10. Соотношение понятий: методология, метод, методика, техника. 

11. Методологические принципы психологии. 

12. Общая характеристика кризиса в психологии. 

13. Парадигмы и дихотомии в психологии. 

14. Проблема интеграции психологии. 

15. Социальная релевантность психологии. 

16. Психологическая причинность. 

17. Причинность и детерминизм в методологии науки. 

18. Принцип фальсифицируемости гипотез. 

19. «Научная парадигма» и «научная революция»  в понимании Т.Куна. 

20. Общая характеристика взглядов И.Лакатоса. 

21. Методологические проблемы психологии. 

22. Современные представления о научном познании. 

23. Методологический плюрализм в психологии. 

24. История развития представлений о научном познании. 

25. Общая характеристика основных структурных элементов психологического знания 

(А.В.Юревич). 

26. Общая характеристика основных типов рациональности. 

27. Специфика методологии психологии. 

28. Современная трактовка культурной детерминации. 

29. Субъективное и объективное знание в теории познания. 

30. Общая характеристика научной революции в ХХ веке. 

31. Функции науки. 

32. Соотношение понятий «наука», «философия», «мировоззрение», «методология». 

33. Структура методологического знания. 

34. Соотношение методологического и психологического знания. 

35. Подходы к пониманию закона в психологии. 

36. Каузальность в классической и неклассической модели науки. 

37. Позитивизм и неопозитивизм. 

38. Структура и специфика психологических теорий. 

 

                                                 
1 Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом 

нормативной численности группы. 
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5.2.2 Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме зачёта с оценкой 

осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблицах 9.1 и носит 

балльный характер. 

Таблица 9.1 - Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачете с 

оценкой по дисциплине 

Баллы 

рейтинговые 
Результат 

зачёта 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

15..13 зачтено, 

5, отлично 

Результат «зачтено, 5 (отлично)» выставляется 

обучающимся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 

текущей аттестации по дисциплине входит в данный 

диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 

результатам самостоятельной работы демонстрировал 

глубокое и прочное усвоение программного материала, 

исчерпывающе, последовательно, чётко и логически стройно 

излагал его на занятиях, умел тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справлялся с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причём не затруднялся с 

ответом при видоизменении заданий, использовал в ответах 

учебно-методический материал не только из основной 

литературы, правильно обосновывал принятое решение.  

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля демонстрировали высокую степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – высокий. 

12..10 зачтено, 

4, хорошо 

Результат «зачтено, 4 (хорошо)» выставляется 

обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 

текущей аттестации по дисциплине входит в данный 

диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 

результатам самостоятельной работы демонстрировал твёрдое 

знание материала, грамотно и по существу излагал его, не 

допускал существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применял, использовал в ответах учебно-

методический материал исходя из специфики практических 

вопросов и задач, продемонстрировал владение 

необходимыми навыками и приёмами их выполнения. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля продемонстрировал хорошую степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 
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контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – хороший (средний). 

9..7 зачтено, 

3, 

удовлетвор

ительно 

Результат «зачтено, 3 (удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 

текущей аттестации по дисциплине входит в данный 

диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 

результатам самостоятельной работы демонстрировал знания 

только основного материала, при этом, он не усвоил его 

деталей, допускал неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывал затруднения 

при выполнении практических работ. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля продемонстрировал достаточную 

(удовлетворительную) степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – достаточный. 

6..0,1 не зачтено, 

2, не 

удовлетвор

ительно 

Результат «не зачтено, 2 (не удовлетворительно)» 
выставляется обучающемуся, если рейтинговая оценка 

(средний балл) его текущей аттестации по дисциплине входит 

в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 

результатам самостоятельной работы продемонстрировал 

незнание значительной части программного материала, 

допускал существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполнял практические работы.  

Как правило, «не зачтено» ставится обучающимся, которые не 

могут продолжить обучение без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля продемонстрировал невысокую 

(недостаточную) степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на недостаточном уровне или не 

сформированы. 
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Обучающийся не достигший достаточного уровня освоения содержания дисциплины 

(правильно выполнивший менее 50% заданий по каждой из ДЕ) является не аттестованным 

по дисциплине.    

Примеры тестовых заданий выходного контроля 

1. Признанные всеми научные достижения, которые в течение определенного 

времени дают научному сообществу модель постановки проблем и их 

решений,  с точки зрения Т.Куна,  – это: 

А) теории; 

Б) научные парадигмы;* 

В) научные школы;  

Г) методологические подходы. 

 

2. Стадия научного знания, на которой в основном осуществляется накопление 

и систематизация знания в рамках сложившейся парадигмы и разработка 

парадигмальной теории в целях разрешения оставшихся неясностей и 

улудшения решения проблем, которые ранее были затронуты - это: 

 

А) стадия нормальной науки;* 

Б) стадия экстраординарной науки; 

В) стадия кризиса;  

Г) стадия научной революции. 

 

3. Американский историк науки, исследующий закономерности развития 

науки, предложивший понятие «научная парадигма»: 

А) И. Лакатос;  

Б)  Т.Кун;* 

В)  Ч.Пирс; 

Г)  К. Поппер. 

 

4. Некумулятивные эпизоды развития науки, когда в результате кризиса старая 

парадигма замещается новой – целиком или частично – это: 

А) стадия нормальной науки; 

Б) стадия экстраординарной науки; 

В) естественный процесс порождения нового знания;  

Г) научная революция*. 

 

5. Наличие принципиальной возможности для любой гипотезы, претендующей 

на статус научной, быть отвергнутой в ходе эмпирического исследования – 

это: 

А) принцип ассиметрии; 

Б)  механизм действия «нормальной науки»; 

В)  фальсифицируемость;*  

Г) методологический принцип психологии. 

 

6. Структура методологии науки «по вертикали» такова: 

А) уровень философской методологии, уровень конкретно-научной методологии, уровень 

общенаучных принципов и форм исследования; 

Б) уровень философской методологии, уровень общенаучных принципов и форм 

исследования, уровень методики и техники исследования; 
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В) уровень общенаучных принципов и форм исследования, уровень конкретно-научной 

методологии, уровень методики и техники исследования;  

Г) уровень общей методологии, уровень частной методологии, уровень конкретных 

приемов исследования.* 

 

7. Проверка в ходе конкретного исследования эвристичности и полезности 

методологического знания того или иного уровня для решения возникших в 

науке проблем – есть: 

А) мысленный эксперимент; 

Б) психологическое исследование; 

В) критический эксперимент; 

Г) методологический эксперимент.* 

 

8. Система знаний и способов их получения, основанная на представлениях, 

согласно которым, процессы и продукты познания нельзя абстрагировать от 

процедур и средств, с помощью которых мы познаем мир – это: 

 

А) мировоззрение; 

Б) неклассическое естествознание;* 

В) классическая наука; 

Г) методология науки. 
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7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 

(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и 

самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими 

видами, включая учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля 

успеваемости:  

лекции (занятия лекционного типа); 

семинары; 

групповые консультации; 

контрольную работу; 

самостоятельная работа обучающихся под руководством преподавателя; 

самостоятельная работа обучающихся. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 

программой отдельные виды учебных работ (см. таблицу 6). Учебное задание (работа) 

считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 

изучение дисциплины с учётом лекционного материала (тематический план представлен в 

таблице 5.1), готовятся к семинарским занятиям (см. таблица 5.2), выполняют домашнее 

задания, осуществляют подготовку к зачёту с оценкой. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 

мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы. 

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях 

осуществляется в соответствии с положением о текущей аттестации обучающихся в ФГБОУ 

ВО МГППУ с использованием балльно-рейтинговой системы ФГБОУ ВО МГППУ.  

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск 

обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к 

промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и 

мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме. 

Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 

обучающимся (обучающемуся), исходя из контингента (уровня подготовленности).  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 

ведущий преподаватель (лектор). 

Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности (пропуски 

учебных занятий, не выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном 

объеме. 

Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине. В случае 

наличия учебной (академической) задолженности по дисциплине, обучающийся 

отрабатывает пропущенные занятия и выполняет запланированные и выданные 

преподавателем задания. Отработка проводится в период семестрового обучения или в 

период сессии согласно графику (расписанию) консультаций преподавателя.  

Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить 

преподавателю рукописный реферативный конспект соответствующего раздела учебной и 

монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в 

соответствии с настоящей программой (таблица 5.1, 6, 7). 
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Обучающийся, пропустивший семинарское занятие, отрабатывает его в форме 

рукописного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической литературы 

(основной и дополнительной) по рассматриваемым на семинарском занятии вопросам в 

соответствии с настоящей программой (таблица 5.2, 6, 8.1) или в форме, предложенной 

преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное задание считается 

выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

Преподаватель имеет право снизить бальную (в том числе рейтинговую) оценку 

обучающемуся за невыполненное в срок задание (по неуважительной причине). 

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля 

промежуточной аттестации дисциплины «Методологические основы психологии» определен 

зачёт с оценкой.  

Зачёт с оценкой по дисциплине «Методологические основы психологии» проводится 

в традиционной форме.  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии локальными 

нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ. 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте 

5.2.2. настоящей программы. 

7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является 

важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция: 

 знакомит с новым учебным материалом,  

 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

 систематизирует учебный материал, 

 ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

 выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора), 

 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке, 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к семинарским занятиям: 

 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому 

занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 выпишите основные термины,  

 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов, 

 определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих 

консультаций преподавателя, 

 выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы 

(последние являются эффективными формами работы); 
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 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, 

терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве 

ориентира в организации обучения. 

Подготовка к зачёту с оценкой. К зачёту с оценкой необходимо готовится 

целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной 

дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как 

правило, показывают не удовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины и 

другой учебно-методической документацией, включающими: 

 перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

 тематические планы лекций, семинарских занятий; 

 контрольные мероприятия; 

 учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

 перечень вопросов к зачёту. 

После этого у вас должно сформироваться чёткое представление об объеме и 

характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине. Систематическое 

выполнение учебной работы на лекциях и семинарских занятиях позволит успешно освоить 

дисциплину и создать хорошую базу для сдачи зачёта с оценкой. 

7.3. Образовательные технологии 

При организации обучения по дисциплине Количественныйанализ эмпирических 

данных преподаватель должен обратить особое внимание на организацию практических 

занятий и самостоятельной работы обучающихся, поскольку курс предполагает широкое 

использование образовательных технологий из числа активных и интерактивных форм, а 

именно: 

 Проблемное обучение; 

 Тематическая дискуссия: ее суть в том, чтобы обсудить вопросы, связанные с 

методологией психологии на семинарском занятии. Предполагается, что именно 

студенты задают друг другу вопросы;  

 Анализ конкретных проблемных ситуаций; 

 И др. 

Анализ  проблемных  ситуаций (case - study) - метод  обучения навыкам  принятия  

решений  и  решения проблем; его  целью  является  научить  студентов  анализировать  

информацию, выявлять  ключевые  проблемы, генерировать  альтернативные  пути  решения,  

оценивать  их, выбирать  оптимальное  решение  и формировать  программы  действий. В 

данном  методе  сочетается  индивидуальная  работа  обучающихся над  проблемной  

ситуацией. Разработка  ситуаций  может  происходить  двумя способами: на  основе 

описания реальных  событий и  действий реальных  работников или на  базе  искусственно  

сконструированных  ситуаций.  

Обучающимся дается детализированное письменное описание проблемы или 

ситуации, требующей анализа и  последующего решения, и их просят выявить основную 

проблему (или проблемы), проанализировать предложенную информацию, выработать 

наиболее  эффективное, с их точки зрения, решение.  

 «Дискуссия», как особая форма всестороннего обсуждения спорного вопроса в 

публичном собрании, в частной беседе, споре, реализуется в дисциплине «Психология 

сексуальных расстройств», как коллективное обсуждение какого-либо вопроса, проблемы 

или сопоставление информации, идей, мнений, предложений.  

Целью проведения дискуссии в этом случае является обучение, тренинг, изменение 

установок, стимулирование творчества и др. 
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АННОТАЦИЯ 

Дисциплина Экспериментальная психология Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования  специальности 44.05.01 

«Педагогика и психология девиантного поведения» (специализация программы «Психолого-

педагогическая профилактика девиантного поведения несовершеннолетних») реализуется в 

модуле «Основы научной деятельности» и составлена с учётом Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования 44.05.01 «Педагогика и психология 

девиантного поведения», утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 15.04.2021 года № 297 и профессиональных стандартов: 01.002 

«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденным приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.006 

«Специалист органа опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних», утвержденным 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 ноября 2013 г. N 680н, 03.007 

«Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 года N 352н, 

03.008 «Психолог в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист по 

работе с семьей» утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации  от 18 ноября 2013 г. N 683н. 

Дисциплина Экспериментальная психология относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)». 

Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих 

способность к осуществлению постановки проблем, целей и задач исследования, к проведению 

экспертизы и коррекции психологических свойств и состояний, к созданию программ, 

направленных на предупреждение профессиональных рисков в различных видах деятельности 

на основе анализа достижений современной экспериментальной психологии и общенаучной 

методологии.  

• Познакомиться с логикой научного исследования в психологии  

• Познакомиться с критериями соответствия исследования научным стандартам 

• Познакомиться с типологией научных исследований 

• Научиться планировать и проводить исследование в различных областях 

психологии 

Задачи дисциплины.  

Познакомить студентов с 

• правилами верификации гипотез и гипотетико-дедуктивным методом. 

• с различными типологиями экспериментальных планов 

• с научным стандартам, которым должно соответствовать исследование 

• с типами исследований в психологии 

Сформировать: 

• Знания о логике научного исследования 

• знания о различных экспериментальных планах и типах исследования 

• Понятия, связанные с соответствием исследования научным стандартам 

Развить навыки 

• Планирования исследования 
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• Исследовательской работы  

• Критического анализа научной литературы 

За дисциплиной закреплены компетенции:  

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла. 

Общая трудоемкость дисциплины Экспериментальная психология по Учебному плану 

составляет 3 зачётных единиц (108 часов), период обучения – 5 семестр, продолжительность 

обучения – один семестр. 

Входной контроль: не предусмотрен.  

Выходной контроль: тестирование; зачёт с оценкой. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Экзамен по дисциплине Экспериментальная психология может проводиться как в 

традиционной форме, так и в форме тестирования, в том числе в объеме итогового контроля 

модуля 6 «Основы научной деятельности», в котором реализуется данная дисциплина.  

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1 Сокращения 

ГК – групповая консультация 

Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература) 

ДЕ – дидактическая единица 

ДОК – дополнительная общекультурные компетенции 

ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция 

ДПК – дополнительная профессиональная компетенция 

Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) 

ИР – индивидуальная работа с обучающимися 

КоР – контрольная работа 

Л – лекция 

ЛР – лабораторная работа 

О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература) 

ОК – общекультурная компетенция 

ОПК – общепрофессиональная компетенция 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения 

ПЗ – практическое занятие 

ПК – профессиональная компетенция 

РПД – рабочая программа дисциплины 

С – семинар 

СР – самостоятельная работа обучающегося 

СПР - самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный психолого-педагогический университет» 

Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения. 
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1.2 Цели и задачи 

Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих 

способность к осуществлению критического анализа проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий, способность управлять проектом на всех 

этапах жизненного цикла, способность к осуществлению постановки проблем, целей и задач 

исследования, к проведению экспертизы и коррекции психологических свойств и состояний, к 

созданию программ, направленных на предупреждение профессиональных рисков в различных 

видах деятельности на основе анализа достижений современной экспериментальной психологии 

и общенаучной методологии. Познакомиться с логикой научного исследования в психологии. 

Познакомиться с критериями соответствия исследования научным стандартам. Познакомиться с 

типологией научных исследований. Научиться планировать и проводить исследование в 

различных областях психологии. 

Задачи дисциплины: 

− Познакомить с правилами верификации гипотез и гипотетико-дедуктивным методом, с 

различными типологиями экспериментальных планов, с научным стандартам, которым должно 

соответствовать исследование, а также с типами исследований в психологии, в том числе с 

учебной информации, необходимой для  выполнения работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

− Сформировать знания о логике научного исследования, знания о различных 

экспериментальных планах и типах исследования, понятия, связанные с соответствием 

исследования научным стандартам, в том числе практические навыки и компетенции по 

профилю будущей профессиональной деятельности. 

− Развить навыки планирования исследования, навыки исследовательской работы и 

критического анализа научной литературы, в том числе практические навыки и компетенции по 

профилю будущей профессиональной деятельности 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина Экспериментальная психология в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) специальности 44.05.01 

«Педагогика и психология девиантного поведения» (специализация программы «Психолого-

педагогическая профилактика девиантного поведения несовершеннолетних») относится к 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и реализуется в объеме 

модуля «Основы научной деятельности». 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 44.05.01 «Педагогика и 

психология девиантного поведения», утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 15.04.2021 года № 297 и профессиональных стандартов: 01.002 

«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденным приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.006 

«Специалист органа опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних», утвержденным 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 ноября 2013 г. N 680н, 03.007 

«Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 года N 352н, 

03.008 «Психолог в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист по 

работе с семьей» утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации  от 18 ноября 2013 г. N 683н.. 
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1.4 Входные требования 

Дисциплина «Экспериментальная психология» не предусматривает наличие входных 

требований в части базовых знаний, умений и компетенций в области научной деятельности, что 

не предполагает реализацию входного контроля в форме тестирования (см. пункт 5 настоящей 

программы). 

1.5 Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются 

компетенциями, закрепленными за дисциплиной соответствующей ОПОП ВО и АОПОП ВО 

«Психологическая помощь населению с использованием дистанционных технологий», принятой 

Учёным советом ФГБОУ ВО МГППУ, утвержденной ректором ФГБОУ ВО МГППУ «22» июня 

2016 г.), профессиональными компетенциями (в соответствии с ОПОП ВО и АОПОП ВО), 

сформулированными с учётом целей и задач реализуемой ОПОП ВО и АОПОП ВО 

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в 

таблице 1. 

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в 

рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме экзамена  

Экзамен по дисциплине Экспериментальная психология может проводится в 

традиционной форме. Студенты устно отвечают на экзаменационные вопросы после 

предварительной подготовки.



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам 

представлена в таблицах 2 и 3.  

Таблица 2 – Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий 

 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

Зач. 

Ед. 

час. 

всего/* 

в семестре 

№ 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 3 108 108 

Контактные часы 1,83 66 66 

Лекции (Л) 0,44 16 16 

Семинары (С) 0,67 24 24 

Практические занятия (ПЗ)    

Лабораторные работы (ЛР)    

Групповые консультации (ГК) и (или) индивидуальная 

работа с обучающимся (ИР), предусмотренные 

учебным планом подготовки 

0,11 

4 4 

Контрольная работа (КоР) {для планов 2021} 0,11 4 4 

Самостоятельная работа под руководством 

преподавателя (СРП) {для планов 2021} 

0,50 
18 18 

Промежуточная аттестация (экзамен)  
  

Самостоятельная работа (СР) 

в том числе по курсовой работе (проекту) 

0,17 6 

 

6 

 

 

 

* в том числе практическая подготовка. 

Таблица 3 – Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам 

учебных занятий по семестру 

занятий  

 

№ 

р

а

з

д

е

л

а 

Наименование раздела 

Трудоёмкость по учебному плану 

Зач.

ед. 

Академических часов 

В

се

го

/* 

из них контактных  

СР 

(всего/*) 
К

о

Р 

С

П

Р 

Г

к/

И

к 

Л

е

к 

С

е

м 

П

р 

Л

П

З 

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

Семестр № Х           

   

 

гр.

3 

таб

.2 

гр.

3 

таб

.2 

8/2 

гр.

3 

таб

.2 

гр.

3 

таб

.2 

гр.

3 

таб

.2 

гр.

3 

таб

.2 

гр.

3 

таб

.2 
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1 Основные принципы научного 

исследования.  

0,17 6 
2 2   

1 1 
  

2 Методология научного 

исследования в психологии.  

0,19 7 
2 2   

1 1 
 1 

3 Генеральная совокупность и 

выборка.  

0,22 8 
2 2   

 2 
1 1 

4 Соответствие исследования 

научным стандартам. Понятие 

валидности, надежности и 

репрезентативности.  

0,19 7 

2 2   

 2 

 1 

5 Проблема эффектов 

последовательности и 

процедуры позиционного 

уравнивания.  

0,14 5 

1 2   

 2 

  

6 Типология 

экспериментальных планов 

0,28 10 
2 3   

1 2 
1 1 

7 Исследования на малых 

выборках 

0,14 5 
1 2   

 2 
  

8 Типология психологических 

исследований 

0,28 
10 1 4   

1 2 
1 1 

9 Особенности исследований в 

разных отраслях психологии 

0,25 
9 2 3   

 2 
1 1 

1

0 
Вопросы этики 

психологических 

исследований 

0,14 

5 1 2   

 2 

  

Всего  72 16 24    18  6 

Промежуточная аттестация 

(зачет с оценкой) 
   

ИТОГО 3 108         

* в том числе практическая подготовка. 

 

2.2. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.  

Таблица 4 – Содержание дисциплины по разделам 

 

№  

заняти

я 

№ 

раздела 
Темы лекционных занятий 

Кол-во часов 

всего 

из них 

практи

ческая 

подгото

вка1 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1 

Основные 

принципы 

научного 

исследования.     

История развития научного знания. Парадигма. 

Исследовательская программа. Основные 

методологические парадигмы в психологии. 

Научный способ познания. Гипотетико-

дедуктивный метод, как общенаучный метод 

6 

5 

 
1
 Передача обучающимся учебной информации, необходимой для последующего выполнения работ, связанных 

с будущей профессиональной деятельностью. 
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познания. Индуктивный метод. Логика принятия 

и отвержения гипотез. Проверка гипотез, следуя 

логике опровержения (фальсификация) и 

подтверждения (джастификация). Modus tolendo 

tolens и modus ponens. Этапы научного 

исследования. 

2 

Методология 

научного 

исследования в 

психологии.   

 

История экспериментальной психологии. 

Предпосылки возникновения 

экспериментальной психологии. Лабораторные 

исследования в психологии. Значение 

математических методов для проведения 

психологических исследований. Отличие 

научного познания в психологии от других 

форм познания (обыденное познание, паранаука 

и т.д.). Понятие научного факта. Постановка 

проблем, целей, задач исследования. Гипотезы и 

их роль в научном исследовании. Теоретические 

гипотезы, исследовательские гипотезы, 

статистические гипотезы. Реализация 

гипотетико-дедуктивного подхода. Разработка 

плана эксперимента. Переменные: Виды 

переменных в психологическом исследовании. 

Понятие зависимой, независимой, 

дополнительной, сопутствующей и побочной 

переменной. Шкалы. Отбор стимульного 

материала для психологических исследований. 

Принципы выбора статистических критериев. 

Статистический вывод. Интерпретация 

результатов. Поведение испытуемого в 

экспериментальной ситуации. Различные 

аспекты взаимодействия экспериментатора с 

испытуемым, эффект Пигмалиона. Эффекты 

тестирования и реактивности. Простой слепой 

эксперимент, двойной и тройной слепой 

эксперимент. Основные этапы проведения 

эксперимента. Компьютерные программы, 

используемые при подготовке стимульного 

материала, программы используемые, для 

реализации психологических исследований и 

анализа данных. Научный отчет. 

7 

6 

 

Генеральная 

совокупность и 

выборка. 

Способы отбора испытуемых. 

Репрезентативность выборки. Случайный отбор. 

Стратифицированный отбор. Понятие простой 

выборки. Понятие естественных групп. Понятие 

смещенной выборки. Понятие эквивалентных 

групп. Стратегии составления эквивалентных 

групп. Случайный отбор и попарное 

уравнивание. Неудачные стратегии составления 

групп. Выбывание испытуемых из выборки. 

Неравномерное выбывание испытуемых из 

сравниваемых выборок как фактор, 

угрожающий внутренней валидности 

исследования. Ошибки отбора испытуемых в 

8 

7 
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группы как фактор угрожающий внутренней 

валидности исследования. Связанные и 

несвязанные выборки. Понятие контрастных 

групп. Понятие контрольной группы, плацебо –

группы, группы листа ожидания. Минимальный 

объем выборок для разных типов исследований. 

Способы определения объема выборки. Правила 

описания выборки в научном отчете. 

 

Соответствие 

исследования 

научным 

стандартам. 

Понятие 

валидности, 

надежности и 

репрезентативн

ости. 

Безупречный эксперимент. Понятие идеального, 

бесконечного эксперимента и эксперимента 

полного соответствия. Мысленный 

эксперимент. Понятие валидности 

эксперимента. Виды валидности. Факторы, 

угрожающие внутренней и внешней валидности 

экспериментального исследования. Эффекты 

регрессии, фона, естественного развития, 

эффекты тестирования, реактивный эффект. 

Способы повышения внутренней и внешней 

валидности. Экологическая валидность. 

Конструктная валидность. Индивидуальная 

валидность исследования. Репрезентативность. 

Репрезентативность выборки. 

Репрезентативность методики. 

Репрезентативность результатов. Надежность. 

Внутренняя надежность согласованность. 

Надежность – воспроизводимость. 

Коэффициенты надежности. Понятие артефакта. 

Артефактные выводы. Артефакты и способы их 

контроля. 

7 

6 

 

Проблема 

эффектов 

последовательн

ости и 

процедуры 

позиционного 

уравнивания. 

Эффекты последовательности 

условий/проб/методик. Эффект прогрессии и 

передачи. Эффект края, эффект центрации. 

Симметричный и ассиметричный перенос. 

Различные способы контроля эффектов 

последовательности. Полное позиционное 

уравнивание условий/проб/методик (с 

использованием факториала). Частичное 

позиционное уравнивание 

условий/проб/методик (латинские квадраты). 

Способы построения латинских квадратов, 

генераторы латинских квадратов. 

Греколатинские квадраты, гиперквадраты. 

Реверсивное (обратное) позиционное 

уравнивание. Рандомизация порядка 

условий/проб/методик. Псевдослучайный 

порядок условий/проб/методик. 

Кроссиндивидуальное и интраиндивидуальное 

позиционное уравнивание. Понятие полного 

эксперимента. 

5 

4 

 

Типология 

эксперименталь

ных планов. 

Понятие экспериментального плана. Условия, 

позволяющие делать причинно-следственные 

выводы. Критерий истинности эксперимента: 

доэкспериментальные планы, 

квазиэкспериментальные планы, 

10 

9 
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истинноэкспериментальные планы. 

Корреляционные планы. Межгрупповые 

(межсубъектные, кроссиндивидуальные) и 

внутригрупповые (интраиндивидуальные, 

внутрисубъектные) планы. Однофакторные и 

факторные планы. Планы с малым N.  

Соотношение различных классификаций планов. 

Планы истинных экспериментов. 

Примеры исследований, соответствующие 

истинным экспериментальным планам. План с 

предварительным и итоговым тестированием на 

эквивалентных группах. Примеры исследований, 

соответствующих этому плану и статистический 

анализ результатов исследования, проведенного 

по такому плану. План Соломона для четырех 

групп. Статистический анализ результатов 

исследования, проведенного по плану Соломона. 

Истинный эксперимент как средство проверки 

каузальных (причинно-следственных) гипотез. 

Способы контроля факторов, угрожающих 

внутренней и внешней валидности в 

истинноэкспериментальных исследованиях. 

Доэкспериментальные планы. 

Примеры исследований, проведенных по плану 

исследование одного случая. Примеры 

исследований на одной группе с 

предварительным и итоговым тестированием. 

Примеры исследований, проведенных по плану 

«сравнение статистических групп». Недостатки 

доэкспериментальных планов. 

Квазиэкспериментальные планы. 

Лоскутные планы. Планы временных серий. 

Однофакторные и факторные исследования.    

Бивалентное и мультивалентное исследование. 

Статистический анализ данных бивалентных и 

мультивалентных исследований. 

Контролируемые и субъектные переменные. 

Планы ex post facto. Плюсы и минусы 

внутригрупповых и межгрупповых планов. 

Преимущества мультивалентных исследований 

для достижения лучшего контроля внутренней 

валидности. Факторные планы. Особенности 

представления факторных схем в научном 

отчете. методы математической статистики в 

факторном исследовании. Основной эффект и 

эффект взаимодействия. Расходящееся 

взаимодействие и перекрестное взаимодействие. 

Примеры планов с отсутствием значимых 

эффектов, но с наличием значимого 

взаимодействия. Факторные планы PxE. 

 

Исследования 

на малых 

выборках.   

Критика исследований с использованием планов 

на больших выборках, понятие индивидуальной 

валидности. Отличие плана «исследование 

одного случая» от плана с малой выборкой. 

5 

4 
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Особенности анализа данных в планах с малыми 

выборками. Графики. Адекватный аппарат 

математической статистики в экспериментах на 

малых выборках. Планы исследований с одним 

испытуемым. План с отменой, план 

альтернативных воздействий. Планы с 

несколькими базовыми уровнями. План с 

изменяющимся критерием. Контроль эффекта 

плацебо в планах с малыми выборками. 

Примеры исследований, проведенных по плану 

с малыми выборками. Условия, позволяющие 

проверять гипотезы на одном испытуемом. 

Выявление причинно-следственных связей на 

данных одного испытуемого. Критика планов с 

малым N. 

 

Типология 

психологически

х исследований.    

Корреляционные исследования. Невозможность 

экспериментального воздействия как 

отличительная характеристика корреляционных 

исследований. Статистический анализ в 

корреляционном исследовании. Гипотезы в 

корреляционных исследованиях. Интерпретация 

результатов корреляционных исследований. 

Планы корреляционных исследований. 

Перекрестные корреляции. Архивное 

исследование. Истинный эксперимент. Квази-

эксперимент. Ситуации, связанные с 

невозможностью контроля всех 

экспериментальных факторов. Наблюдение как 

тип научного исследования. Мысленный 

эксперимент как тип научного исследования. 

Пилотажное исследование. Исследование 

одного случая. Метааналитические 

исследования. 

10 

9 

 

Особенности 

исследований в 

разных 

отраслях 

психологии.    

Исследования в возрастной психологии. Метод 

срезов и лонгитюдные исследования. Планы 

лонгитюдных исследований. Исследования в 

педагогической психологии. Понятие 

формирующего эксперимента, его значение для 

педагогической психологии. 

Экспериментальные процедуры когнитивной 

психологии. Моделирование. Исследования в 

психологии труда. Исследования в социальной 

психологии. Исследования в психологии 

личности. Особенности научного исследования 

в клинической психологии. Исследования в 

психофизиологии. Особенности исследований с 

применением ЭЭГ, яМРТ и т.д. Требования к 

аппаратуре, к процедурам исследования. 

Обоснование необходимости использования 

психофизиологических показателей в 

психологическом исследовании. 

9 

8 

 

Вопросы этики 

психологически

х исследований.    

Руководства по этике психологических 

исследований. Форма согласия на участие в 

исследовании. Введение участников в 

5 

4 
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заблуждение. Поощрение за участие в 

исследовании. Проблемы конфиденциальности. 

Заключительная беседа. Этика в исследованиях 

с участием животных. Этика участников 

исследования. Следование исследователя 

правилам и принципам, разделяемым научным 

сообществом. Мошенничество в науке. 

Намеренный и ненамеренный обман. Сокрытие 

данных и проблема «архивного ящика». 

Проблемы плагиата. Проблема авторства. 

Этические вопросы рецензирования. 

 Всего 108   

 

 

 

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на 

контрольной неделе семестра. 

2.2.1. Тематический план лекционных занятий 

Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 – Темы и трудоемкость лекционных занятий 

 

№  

занят

ия 

№ 

разде

ла 
Темы лекционных занятий 

Кол-во часов 

всего 
из них практическая 

подготовка2 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1  Основные принципы научного исследования.  2 1 

2  
Методология научного исследования в 

психологии.  

2 1 

3  Генеральная совокупность и выборка.  2 2 

4  

Соответствие исследования научным 

стандартам. Понятие валидности, 

надежности и репрезентативности.  

2 2 

5  
Проблема эффектов последовательности и 

процедуры позиционного уравнивания.  

1 1 

6  Типология экспериментальных планов 2 2 

7  Исследования на малых выборках 1 1 

8  Типология психологических исследований 1 1 

9  
Особенности исследований в разных 

отраслях психологии 

2 2 

10  
Вопросы этики психологических 

исследований 

1 1 

Всего 
16 

14 

 
2
 Передача обучающимся учебной информации, необходимой для последующего выполнения работ, связанных 

с будущей профессиональной деятельностью. 
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2.2.2. Тематический план семинарских занятий 

Тематический план семинарских занятий представлен в таблице 5.2. 

Таблица 5.2 – Темы и трудоемкость семинарских занятий 

№  

заняти

я 

№ 

раздел

а 
Темы семинарских занятий 

Кол-во часов 

всего 
из них  практическая 

подготовка3 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1 

 

Основные принципы научного 

исследования. Гипотетико-дедуктивный 

метод. Логика принятия и отвержения 

гипотез. 

2 2 

2 
 

Методология научного исследования в 

психологии.   

2 2 

3 

 

Репрезентативность выборки. 

Минимальный объем выборок для разных 

типов исследований. Способы 

определения объема выборки. Правила 

описания выборки в научном отчете. 

2 2 

4 

 

Безупречный эксперимент. Понятие 

идеального, бесконечного эксперимента и 

эксперимента полного соответствия. 

2 2 

5 
 

Проблема эффектов последовательности 

и процедуры позиционного уравнивания. 

2 2 

6 

 

Типология экспериментальных планов. 

Знакомство с исследованиями, 

проведенными по различным видам 

планов. 

4 2 

7  Исследования на малых выборках.   3 1 

8  Корреляционные исследования. 2 2 

9 
 

Истинный эксперимент. Квази-

эксперимент. 

2 2 

10 

 

Исследования в возрастной психологии. 

Метод срезов и лонгитюдные 

исследования. Планы лонгитюдных 

исследований. Исследования в 

педагогической психологии. Понятие 

формирующего эксперимента, его 

значение для педагогической психологии. 

2 2 

Всего 24 
21 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные ресурсы 

и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные в приложении 1.   

 
3
 Участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций 

по профилю образовательной программы. 
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4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено 

нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и 

науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным 

стандартом по направлению подготовки 44.05.01 «Педагогика и психология девиантного 

поведения», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 15.04.2021 года № 297. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 

интерактивных методов обучения, необходимы: 

Столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью расстановки 

для круглых столов, дискуссий, прочее); доска интерактивная с рабочим местом 

(мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом); желателен доступ в Интернет.  

Для практической подготовки обучающихся используется оборудование и технические 

средства: персональные компьютеры. 

Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное 

обеспечение: LibreOffice Impress. 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 

ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной 

реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения. 

5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных 

результатов 

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и проводится 

в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ ВО МГППУ, 

Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим учебные 

занятия (семинарские).  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым, 

контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы на занятиях, 

активность, своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех видов 

занятий по аттестуемой дисциплине; 

− степень усвоения теоретических знаний по дисциплине; 

− уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы, предусмотренными настоящей программой; 

− результаты самостоятельной работы. 

Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на 

контрольной неделе. Контрольная неделя проводится 1 раз в семестр: в середине осенне-

зимнего и зимне-осеннего семестров (осенне-зимний семестр - 4 неделя октября - 1 неделя 

ноября; весенне-летний семестр - 4 неделя марта - 1 неделя апреля). Контролю подлежат все 

дисциплины текущего семестра. Назначение контрольной недели осуществляется 



18 

 

распоряжением проректора по профессиональному образованию. Оценка за Рубежное 

тестирование носит комплексный характер и отражает достижения обучающегося по 

основным компонентам учебного процесса за текущий период. Оценивание осуществляется 

по четырёх балльной системе с выставлением оценок в ведомости: «отлично» - 5. «хорошо» - 

4, «удовлетворительно» - 3, «неудовлетворительно» 2, а также балльно- рейтинговой оценки. 

Результаты контрольной недели оформляются преподавателем в ведомости Рубежного 

контроля по установленной форме (Приложение I). 

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, 

используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства) 

предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6). 

 

























 

5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ ВО МГППУ и 

локальными нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ.  

5.2.1. Вопросы для экзамена / Вопросы для зачёта (самоконтроль) 

(примерные) 

1. Планирование исследования. Виды планов. 

2. Внутригрупповые и межгрупповые планы. Проблемы планирования. 

3. Эффекты последовательности и способы их контроля. Позиционное уравнивание. 

Полный эксперимент. 

4. Эффекты истории и фона. 

5. Эффект регрессии. 

6. Эффекты тестирования. 

7. Фактор инструментальной погрешности 

8. Каузальные гипотезы. Условия, позволяющие делать причинно-следственные выводы. 

9. Доэкспериментальные планы. 

10.Квазиэкспериментальные планы. 

11.Лоскутные планы. 

12.Планы временных серий 

13.Планы истинных экспериментов. 

14.Однофакторные планы. 

15.Многоуровневые исследования. 

16.Факторные планы. 

17.Планы с малым N. Индивидуальная валидность. 

18.Эксперимент, как тип научного исследования. 

19.Квазиэксперимент, как тип научного исследования. 

20.Корреляционное исследование. 

21.Наблюдение, как тип научного исследования. 

22.Описание единичного случая. 

23.Пилотажное исследование. 

24.Мысленный эксперимент. 

25.Метаанализ. 

26.Кросс-культурные исследования. 

27.Моделирование. 

28.Лонгитюдное исследование. 

29.Архивное исследование. 

30.Общенаучный метод (гипотетико-дедуктивный метод). 

31.Гипотезы. 

32.Генеральная совокупность, выборка. 

33.Принципы выбора статистических критериев для анализа данных. Статистический 

вывод 

34.Соответствие исследования научным стандартам. 

35.Идеальный эксперимент, эксперимент полного соответствия, бесконечный 

эксперимент. 

36.Внешняя валидность. Основные угрозы внешней валидности. 

37.Внутренняя валидность. Основные угрозы внутренней валидности. 

38.Конструктная валидность. Экологическая валидность. 

39.Репрезентативность. 

40.Надежность. Виды надежности. 
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41.Проблема демаркации научного и других форм знания. 

42.Этические проблемы психологического исследования. 

43.Проблемы общения экспериментатора и испытуемого. 

44.Компьютерные программы, используемые в психологических исследованиях. 

 

5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме экзамена 

осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблицах 9.1, 9.2, 9.3 и носит 

балльный характер. 

Таблица 9 – а) Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на 

экзамене по дисциплине 

Баллы 

рейтинговые 

Оценка экзамена 

(нормативная) 

Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

13 – 15 5, 

отлично 

Оценка «5 (отлично)» выставляется обучающемуся, 

если он глубоко и прочно усвоил программный 

материал и демонстрирует это на занятиях и экзамене, 

исчерпывающе, последовательно, чётко и логически 

стройно излагал его, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами применения знаний (в том 

числе по практической подготовке). Причем 

обучающийся не затруднялся с ответом при 

видоизменении предложенных ему заданий, 

использовал в ответе материал учебной и 

монографической литературы, в том числе из 

дополнительного списка, правильно обосновывал 

принятое решение.  

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрировали 

высокую степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – высокий. 

10 – 12 4,  

хорошо 

Оценка «4, (хорошо)» выставляется обучающемуся, 

если он твёрдо знает материал, грамотно и по существу 

излагает его на занятиях и экзамене, не допуская 

существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические положения при 

решении практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приёмами их выполнения. 

(в том числе по практической подготовке). 

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

хорошую степень овладения программным 

материалом. 



31 

 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – хороший (средний). 

7 – 9 3,  

удовлетворительн

о 

Оценка «3 (удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, если он имеет и демонстрирует знания 

на занятиях и экзамене только основного материала, но 

не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения 

логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает затруднения при 

выполнении практических работ (в том числе по 

практической подготовке). 

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

достаточную (удовлетворительную) степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – достаточный. 

1 – 6 2, 

не 

удовлетворительн

о 

Оценка «2 (не удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, который не знает большей части 

программного материала, допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с большими затруднениями 

выполняет практические работы (в том числе по 

практической подготовке) на занятиях и экзамене. Как 

правило, оценка «неудовлетворительно» ставится 

обучающимся, которые не могут продолжить обучение 

без дополнительных занятий по соответствующей 

дисциплине.  

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

невысокую (недостаточную) степень овладения 

программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающимся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, не 

сформированы. 

 

 

6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

6.1. Входной контроль 

Входной контроль в рамках освоения дисциплины не предусмотрен. В связи с этим 

разработка тестовых заданий к входному тестированию по дисциплине «Экспериментальная 

психология»  также не предусмотрена. 
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6.2. Выходной контроль 

Выходной контроль по дисциплине состоит из 2 частей: теста (тестовых заданий) и 

практического задания (эссе). Тестовые задания к выходному контролю по дисциплине 

Наименование сформированы с целью оценки усвоения обучающимся теоретических знаний, 

умений по разделам дисциплины (таблица 4). Практическое задание (кейс-задания) 

рассчитано на оценку сформированности компетенций в соответствии с таблицей 1. 

Содержание выходного контроля дисциплины (тестовые задания) и критерии оценки 

уровня подготовки обучающегося к обучению представлены в таблицах 12 и 13 

соответственно. 

№ раздела 
Наименование 

раздела 

Контролируемые дидактические 

единицы 

Количество  

заданий в 

тесте 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 

Основные принципы 

научного 

исследования.  

Гипотетико-дедуктивный метод, 

как общенаучный метод познания. 

Логика принятия и отвержения 

гипотез.  

6 

2 

Методология 

научного 

исследования в 

психологии.  

Отличие научного познания в 

психологии от других форм 

познания (обыденное познание, 

паранаука и т.д.).  

Шкалы измерения.  

Принципы выбора статистических 

критериев.  

Поведение испытуемого в 

экспериментальной ситуации. 

Научный отчет. 

6 

3 

Генеральная 

совокупность и 

выборка.  

Способы отбора испытуемых. 

Репрезентативность выборки. 

Минимальный объем выборок для 

разных типов исследований.  

Правила описания выборки в 

научном отчете. 

6 

4 

Соответствие 

исследования 

научным стандартам. 

Понятие валидности, 

надежности и 

репрезентативности.  

Безупречный эксперимент. Понятие 

идеального, бесконечного 

эксперимента и эксперимента 

полного соответствия.  

Понятие валидности эксперимента. 

Надежность.  

4 

5 

Проблема эффектов 

последовательности и 

процедуры 

позиционного 

уравнивания.  

Эффекты последовательности 

условий/проб/методик.  

Различные способы контроля 

эффектов последовательности.  

6 

6 

Типология 

экспериментальных 

планов 

Критерий истинности 

эксперимента. Однофакторные и 

факторные планы.  

 

8 

7 
Исследования на 

малых выборках 

Планы с малым N. 
4 
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№ раздела 
Наименование 

раздела 

Контролируемые дидактические 

единицы 

Количество  

заданий в 

тесте 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

8 

Типология 

психологических 

исследований 

Типы научных исследований 

6 

9 

Особенности 

исследований в 

разных отраслях 

психологии 

Типология исследований в 

различных областях психологии 
6 

10 

Вопросы этики 

психологических 

исследований 

Руководства по этике 

психологических исследований.  
2 

Всего 54 

 

 

Таблица 13 – Уровни освоения обучающимися содержания дисциплины 

Уровни освоения 

содержания 

дисциплины 

Оценка в баллах Освоено ДЕ  Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

Высокий  5, отлично 85% и более  Дидактическая единица 

освоена, если 50% 

заданий, направленных 

на проверку этой ДЕ 

выполнено правильно. 

Хороший 

(средний) 

4, хорошо 70-84%  

Достаточный 3, удовлетворительно 60-69%  

Низкий  2, 

неудовлетворительно 

менее 60%  

 

Обучающийся не достигший достаточного уровня освоения содержания дисциплины 

(правильно выполнивший менее 50% заданий по каждой из ДЕ) является не аттестованным по 

дисциплине.    

Примеры тестовых заданий выходного контроля 

Эффекты последовательности можно контролировать 

1. Заменив экспериментатора на ассистента 

2. Применив доэкспериментальный план 

3. Только, если применить корреляционную форму исследования 

4. С помощью позиционного уравнивания 

 

Истинный эксперимент это 

1. естественный эксперимент 

2. полевой эксперимент 

3. эксперимент, где производимое воздействие контролируется экспериментатором 

4. исследование, в котором нет воздействий 

5. эксперимент, где происходит воздействие, которое неподвластно контролю экспериментатора 

... 
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Пример практического индивидуального задания 

Необходимо выбрать полнометражную научно-исследовательскую статью из 

рецензируемого журнала, в которой представлено исследование и провести анализ 

исследования. Необходимо реконструировать план, который был использован авторами 

статьи, определить тип исследования, оценить объем и репрезентативность выборки, степень 

реализации гипотетико-дедуктивного плана, валидность и надежность исследования. 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 

(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и 

самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими видами, 

включая учебные занятия, направленные на практическую подготовку обучающихся и 

проведение текущего контроля успеваемости:  

лекции (занятия лекционного типа); 

семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы (занятия 

семинарского типа); 

курсовое проектирование (выполнение курсовых работ); 

групповые консультации; 

контрольную работу; 

индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие 

индивидуальную работу преподавателя с обучающимся; 

самостоятельная работа обучающихся; 

самостоятельная работа обучающихся под руководством преподавателя; 

занятия иных видов. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 

программой отдельные виды учебных работ в том числе отдельных элементов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью (см. таблицу 6). Учебное задание 

(работа) считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 

изучение дисциплины с учётом лекционного материала (тематический план представлен в 

таблице 5.1), готовятся к семинарским занятиям (см. таблица 5.2, 5.3, 5.4), выполняют 

домашнее задания, осуществляют подготовку к экзамену. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 

мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы. 

Для практического освоения дисциплины необходимо выбрать полнометражную 

научно-исследовательскую статью из рецензируемого журнала, в которой представлено 

исследование и реконструировать план, который был использован авторами статьи, 

определить тип исследования, оценить объем и репрезентативность выборки, степень 

реализации гипотетико-дедуктивного плана, валидность и надежность исследования. 

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях по 

дисциплине осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами ФГБОУ ВО 

МГППУ.  

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск 

обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к 

промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и 

мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме. 
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Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 

обучающимся (обучающемуся). Количество заданий не должно быть меньше численного 

состава студенческой группы.  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 

ведущий преподаватель (лектор). 

Обучающийся, имеющий учебные задолженности (пропуски учебных занятий, не 

выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном объеме. 

Отработка учебных задолженностей по дисциплине. В случае наличия учебной  

задолженности по дисциплине, обучающийся отрабатывает пропущенные занятия и 

выполняет запланированные и выданные преподавателем задания. Отработка проводится в 

период семестрового обучения или в период сессии согласно графику (расписанию) 

консультаций преподавателя.  

 Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить 

преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и 

монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в 

соответствии с настоящей программой (таблица 5.1, 6, 7). 

Обучающийся, пропустивший семинарское занятие, отрабатывает его в форме 

реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической литературы 

(основной и дополнительной) по рассматриваемым на семинарском занятии вопросам в 

соответствии с настоящей программой, представляет результаты анализа дополнительных 

научных статей по заданным параметрам (таблица 5.2, 6, 8.1) или в форме, предложенной 

преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное задание считается 

выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля 

промежуточной аттестации дисциплины Экспериментальная психология определен экзамен.  

Экзамен по дисциплине Экспериментальная психология может проводиться как в 

традиционной форме, так и в форме тестирования, в том числе в объеме итогового контроля 

модуля «Основы научной деятельности», в котором она реализуется. Тестирование 

осуществляет отдел мониторинга качества профессионального образования в присутствии 

ведущего преподавателя. Ведущий преподаватель подтверждает результаты тестирования 

личной подписью в ведомости.  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии локальными 

нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ. 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте 

5.2.2. настоящей программы. 

7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является 

важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция: 

− знакомит с новым учебным материалом,  

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

− систематизирует учебный материал, 

− ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

− выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора), 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 
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− постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке, 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к семинарским  занятиям: 

− внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому 

занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

− выпишите основные термины,  

− обратите внимание на учебную информацию по практической подготовке, 

представленную на лекции / семинарском занятия. Она будет необходима для 

последующего выполнения отдельных элементов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, 

развитие практических навыков и компетенций по профилю вашей программы 

подготовки,   

− ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов, 

− определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих 

консультаций преподавателя, 

− выполните домашнее задание. 

− Проведите анализ статьи, в котором представлено научное исследование, по 

заданным критериям. 

Учтите, что: 

− готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы 

(последние являются эффективными формами работы); 

− рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, 

терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве 

ориентира в организации обучения. 

Подготовка к экзамену. К экзамену необходимо готовится целенаправленно, 

регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки 

освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают не 

удовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины и 

другой учебно-методической документацией, включающими: 

− перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

− тематические планы лекций, семинарских занятий; 

− контрольные мероприятия; 

− учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

− перечень экзаменационных вопросов. 

 Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и семинарских занятиях позволит 

успешно освоить дисциплину, сформировать, закрепить, развить практические навыки и 

компетенции по профилю вашей программы подготовки и создать хорошую базу для сдачи 

экзамена. 

 

7.3. Образовательные технологии 

При организации обучения предполагается широкое использование образовательных 

технологий из числа активных и интерактивных форм, а именно: 

− Проблемное обучение 

− Эвристическая лекция, семинар 
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− Тематическая дискуссия (дебаты), в том числе в форме круглого стола, мозгового 

штурма (мозговой атаки), ролевой игры 

− Анализ конкретных ситуаций 

− Разыгрывание ролей 

− Игровое проектирование 

− Компьютерное тестирование 

 

Студенты анализируют научные статьи, делают по ним сообщения на семинарах и пишут 

эссе. Проблемное обучение предполагает, что студент должен реконструировать план, 

который был использован авторами статьи, определить тип исследования, оценить объем и 

репрезентативность выборки, степень реализации гипотетико-дедуктивного плана, 

валидность и надежность исследования. На семинарах ведется активное обсуждение выше 

перечисленных характеристик исследования. Анализируются конкретные ситуации –

исследования, описанные в статьях. Это позволяет на практике усвоить основы 

психологических исследований. 

 

Приложение: Рецензии.  
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АННОТАЦИЯ 

Дисциплина «Введение в профессию» Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профес-

сиональной образовательной программы высшего образования по специальности 44.05.01 «Пе-

дагогика и психология девиантного поведения» (специализация «Психолого-педагогическая про-

филактика девиантного поведения несовершеннолетних») составлена с учётом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 44.05.01 «Педагогика и пси-

хология девиантного поведения», утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 15.04.2021 года № 297 и профессиональных стандартов: 01.002 «Педа-

гог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденным приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.006 «Специалист 

органа опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних», утвержденным приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 ноября 2013 г. № 680н, 03.007 «Специалист 

по реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 года № 352н, 03.008 «Психолог в 

социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Россий-

ской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист по работе с семьей» утвер-

жденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  от 18 но-

ября 2013 г. № 683н. 

Дисциплина «Введение в профессию» относится к обязательной части Блока 1 «Дисци-

плины (модули)». 

Цель дисциплины – формирование у студентов общего представления о психологии как 

науке и практике и области профессиональной деятельности, сориентировать в основных про-

блемах и перспективах развития. 

Задачи дисциплины: 

 Дать представление о предмете психологии, круге изучаемых ею явлений, различных ти-

пах психологических знаний. 

 Рассмотреть изменение предмета психологии и методов исследования в историческом 

контексте, формирование психологии как науки, дифференциацию направлений теории и прак-

тики, место психологии в современной системе наук, виды деятельности практического психо-

лога. 

 Сформировать представление о профессиональной деятельности психолога в различных 

сферах науки и практики: медицине, образовании, в сфере социальных отношений, представле-

ния об основных сферах работы юридического психолога. 

 Способствовать ориентации в формах подготовки специалистов, необходимых професси-

ональных и личностных качествах психолога, путях его саморазвития.  

 Способствовать формированию представлений об этических принципах работы психо-

лога, в том числе в юридически значимых ситуациях. 

За дисциплиной закреплены компетенции:  

УК-6  способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и спо-

собы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни. 

ОПК-2 способен анализировать социальные, мировоззренческие и личностно-значимые 

проблемы в целях формирования ценностных, этических основ профессионально-служебной де-

ятельности. 

ОПК-3 способен осуществлять профилактику, предупреждение девиантного поведения 

несовершеннолетних, предупреждение нарушений и отклонений в социальном и личностном 

статусе. 
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Общая трудоемкость дисциплины «Введение в профессию» по Учебному плану состав-

ляет 3 зачётные единицы (108 часов), период обучения – 1 семестр, продолжительность обучения 

– один семестр. 

Входной контроль: не предусмотрен. 

Выходной контроль: тестирование и творческое задание (практическое задание). 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Экзамен по дисциплине «Введение в профессию» проводится в традиционной форме.  

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1 Сокращения 

ГК – групповая консультация 

Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература) 

ДЕ – дидактическая единица 

ДОК – дополнительная общекультурные компетенции 

ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция 

ДПК – дополнительная профессиональная компетенция 

Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) 

ИР – индивидуальная работа с обучающимися 

КоР – контрольная работа 

Л – лекция 

ЛР – лабораторная работа 

О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература) 

ОК – общекультурная компетенция 

ОПК – общепрофессиональная компетенция 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения 

ПЗ – практическое занятие 

ПК – профессиональная компетенция 

РПД – рабочая программа дисциплины 

С – семинар 

СР – самостоятельная работа обучающегося 

СПР - самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего об-

разования «Московский государственный психолого-педагогический университет» 

Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения. 

1.2 Цели и задачи 

Цель дисциплины – формирование у студентов общего представления о психологии как 

науке и практике и области профессиональной деятельности, сориентировать в основных про-

блемах и перспективах развития 

Задачи дисциплины: 

 Дать представление о предмете психологии, круге изучаемых ею явлений, различных ти-

пах психологических знаний. 

 Рассмотреть изменение предмета психологии и методов исследования в историческом 

контексте, формирование психологии как науки, дифференциацию направлений теории и прак-

тики, место психологии в современной системе наук, виды деятельности практического психо-

лога. 
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 Сформировать представление о профессиональной деятельности психолога в различных 

сферах науки и практики: медицине, образовании, в сфере социальных отношений, представле-

ния об основных сферах работы юридического психолога. 

 Способствовать ориентации в формах подготовки специалистов, необходимых професси-

ональных и личностных качествах психолога, путях его саморазвития.  

 Способствовать формированию представлений об этических принципах работы психо-

лога, в том числе в юридически значимых ситуациях. 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Введение в профессию»  в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по специальности 44.05.01 «Пе-

дагогика и психология девиантного поведения» (специализация «Психолого-педагогическая про-

филактика девиантного поведения несовершеннолетних») относится к обязательной части Блока 

1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и реализуется в объеме модуля «Введение в профес-

сиональную деятельность». 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования 44.05.01 «Педагогика и психология 

девиантного поведения», утвержденного приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 15.04.2021 года № 297 и профессиональных стандартов: 01.002 «Педагог-пси-

холог (психолог в сфере образования)», утвержденным приказом Министерства труда и социаль-

ной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.006 «Специалист органа 

опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних», утвержденным приказом Мини-

стерства труда и социальной защиты РФ от 18 ноября 2013 г. № 680н, 03.007 «Специалист по 

реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 года № 352н, 03.008 «Психолог в 

социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Россий-

ской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист по работе с семьей» утвер-

жденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  от 18 но-

ября 2013 г. № 683н. 

. 

1.4 Входные требования 

Дисциплина «Введение в профессию» не предусматривает наличие к обучающимся вход-

ных требований в части базовых знаний, умений и компетенций в области базовых знаний, уме-

ний и компетенций. 

1.5 Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются 

компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП ВО, 

а также общепрофессиональными компетенциями (в соответствии с ОПОП ВО), сформулирован-

ными с учётом целей и задач реализуемой ОПОП ВО, профессиональных стандартов: 01.002 «Пе-

дагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденным приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.006 «Специалист 

органа опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних», утвержденным приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 ноября 2013 г. № 680н, 03.007 «Специалист 

по реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 года № 352н, 03.008 «Психолог в 

социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Россий-



6 

 

ской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист по работе с семьей» утвер-

жденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  от 18 но-

ября 2013 г. № 683н. 

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в таб-

лице 1. 

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в рам-

ках промежуточной аттестаций осуществляется в форме экзамена.  

Экзамен по дисциплине «Введение в профессию»  проводится в традиционной форме. 



 

 

Таблица 1 – Компетенции, степень их реализации в дисциплине и образовательные результаты освоения компетенций обучающимися 

Код и наименование ком-

петенции 

Степень реализации  

(в соответствие с ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

В соответствии с ФГОС ВО 

Универсальные: 

УК-6  способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее совершенствова-

ния на основе самооценки и 

образования в течение всей 

жизни 

полностью Направления професси-

ональной деятельности 

специалиста, варианты 

получения образования 

в выбранной сфере дея-

тельности 

Определять приоритеты 

своей деятельности, вы-

бирать направления  об-

разования и профессио-

нального развития   

Способами самооценки, 

способами получения 

знаний  

Общепрофессиональные: 

ОПК-2   способен анализи-

ровать социальные, мировоз-

зренческие и личностно-зна-

чимые проблемы в целях 

формирования ценностных, 

этических основ профессио-

нально-служебной деятель-

ности. 

полностью Знать круг явлений, 

изучаемых психологией 

, различных типах пси-

хологических знаний, 

направлений теории и 

практики, месте психо-

логии в современной 

системе наук, видах де-

ятельности практиче-

ского психолога, при-

менении психологиче-

ских знаний в области 

психолого-педагогиче-

ский деятельности. 

Знать этические прин-

ципы профессиональ-

ной деятельности  

Ориентироваться  в фор-

мах подготовки специа-

листов, необходимых 

профессиональных и 

личностных качествах 

специалиста, путях его 

саморазвития. Ориенти-

роваться в основных про-

блемах и перспективах  

профессиональной дея-

тельности  

Способами анализа со-

циальных, мировоззрен-

ческих и личностно-зна-

чимых проблем  
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ОПК-3 способен осуществ-

лять профилактику, преду-

преждение девиантного по-

ведения несовершеннолет-

них, предупреждение нару-

шений и отклонений в соци-

альном и личностном ста-

тусе. 

полностью Знать о профилактиче-

ских видах деятельно-

сти специалистов в раз-

личных сферах приме-

нения психологических 

знаний: медицине, об-

разовании, в сфере со-

циальных отношений, 

об основных сферах ра-

боты юридического 

психолога. Знать об 

этических принципах 

работы специалиста,  в 

том числе в юридиче-

ски значимых ситуа-

циях 

 

Уметь сформулировать 

проблему для ее исследо-

вания и практического 

решения.  

Владеть способами по-

лучения информации о 

способах разрешения 

проблем в области про-

филактики и степени их 

достоверности. 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам пред-

ставлена в таблицах 2 и 3.  

Таблица 2 – Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

Зач. 

Ед. 

час. 

всего 

в семестре 

№1 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 3 108 108 

Контактные часы 1,6 58 58 

Лекции (Л) 0,44 16 16 

Семинары (С) 0,44 16 16 

Групповые консультации (ГК), предусмотренные 

учебным планом подготовки 
0,11 4 4 

Контрольная работа (КоР)  0,11 4 4 

Самостоятельная работа под руководством препода-

вателя (СПР)  
0,5 18 18 

Промежуточная аттестация (экзамен) 
1 36 36 

Самостоятельная работа (СР) 

 

0,4 

 

14 

 

14 

 
 

Таблица 3 – Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам учеб-

ных занятий по семестру 

 

№ 

р

а

з

д

е

л

а 

Наименование раздела 

Трудоёмкость по учебному плану 

Зач.

ед. 

Академических часов 

В

се

го 

из них контактных  

СР 

(всего/*) 
К

о

Р 

СПР 
Г

к Лек Сем 

1 2 3 4   9 10 11 12 

Семестр № 1         

1 Юридическая психология как 

наука, учебная дисциплина и 

профессия 

1 36 8 8 2 9 2 7 

2 Проблемы профессионального 

становления юридического пси-

холога  

1 36 8 8 2 9 2 7 

Всего 2 72 16 16 4 18 4 14 

Промежуточная аттестация (эк-

замен) 
1   36  

ИТОГО 3 108 16 16 4 18 4 14 

 

2.2. Содержание дисциплины 
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Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.  

Таблица 4 – Содержание дисциплины по разделам 

№ 

р

а

з

д

е

л

а 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.

1 
гр.2 гр.3 гр.4 

1 

Юридическая пси-

хология как наука, 

учебная дисци-

плина и профессия 

Виды и направления деятельности психолога, от-

расли психологии, направления юридической пси-

хологии. Научная и житейская психология, крите-

рии научного знания, поиск научных источников. 

Мифы о психологах, этические нормы в психоло-

гии, представления о психологах в культуре и об-

ществе 

36 

2 

Проблемы профес-

сионального ста-

новления юриди-

ческого психолога  

Психологические проблемы в процессе профессио-

нального становления и пути их разрешения. Само-

определение и субъектность в контексте профессио-

нального становления 

36 

Всего 72 

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на 

контрольной неделе семестра. 

2.2.1. Тематический план лекционных занятий 

Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 – Темы и трудоемкость лекционных занятий 

№  

заня-

тия 

№ 

раз-

дела 
Темы лекционных занятий 

Кол-во часов 

всего 
из них практическая 

подготовка1 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1 1 

Виды и направления деятельности психо-

лога, отрасли психологии, направления юри-

дической психологии. 

4 - 

2 1 
Научная и житейская психология, критерии 

научного знания, поиск научных источников. 
2 - 

3 1 

Мифы о психологах, этические нормы в пси-

хологии, представления о психологах в куль-

туре и обществе. 

2 - 

4 2 

Психологические проблемы в процессе про-

фессионального становления и пути их раз-

решения. 

4 - 

5 2 
Самоопределение и субъектность в контек-

сте профессионального становления. 
4 - 

Всего 16  

                                                 
1
 Передача обучающимся учебной информации, необходимой для последующего выполнения работ, связанных 

с будущей профессиональной деятельностью. 
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2.2.2. Тематический план семинарских занятий 

Тематический план семинарских занятий представлен в таблице 5.2. 

Таблица 5.2 – Темы и трудоемкость семинарских занятий 

№  

заня-

тия 

№ 

раз-

дела 
Темы семинарских занятий 

Кол-во часов 

всего 
из них  практическая 

подготовка2 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1 1 Отрасли психологии, направления юри-

дической психологии. Виды и направле-

ния деятельности психолога в различных 

организациях, в том числе в образова-

тельных организациях. 

2 - 

2 1 Критерии научного знания, работа с 

научными источниками.  
2 - 

3 1 Информационные ресурсы, используемые 

в научной работе психолога.  
2 - 

4 1 Этические нормы в психологии: биоэ-

тика, этический кодекс психолога.  
2 - 

5 2 Работа с информацией ограниченного до-

ступ: профессиональная тайна и персо-

нальные данные. 
2 - 

6 2 Психологические проблемы в процессе 

профессионального становления и пути 

их разрешения. 

2 - 

7 2 Организационно-нормативные доку-

менты, регламентирующие деятельность 

психолога в образовании 

2 - 

8 2 Перспективы формирования компетенций 

психолога в процессе овладения профес-

сией. 

2 - 

Всего 16 - 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИС-

ЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные ресурсы 

и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные в приложении 1.   

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИС-

ЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено 

нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и 

науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к обра-

зова-тельным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и обору-

дования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным стандартом 

                                                 
2
 Участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной де-

ятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций по 

профилю образовательной программы. 
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по специальности 44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения», утвержден-

ного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.04.2021 года 

№ 297. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения интерактив-

ных методов обучения, необходимы: 

Столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью расстановки 

для круглых столов, дискуссий, прочее); доска интерактивная с рабочим местом (мультиме-

дийный проектор с экраном и рабочим местом); желателен доступ в Интернет.  

Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное обеспе-

чение: Windows 10, Microsoft Power Point. 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 

ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной реализации, 

а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения. 

5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных ре-

зультатов 

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и проводится 

в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ ВО МГППУ, Положе-

нием о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим учебные 

занятия (семинарские).  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым, 

контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы на занятиях, актив-

ность, своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех видов за-

нятий по аттестуемой дисциплине; 

− степень усвоения теоретических знаний по дисциплине; 

− уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы, предусмотренными настоящей программой; 

− результаты самостоятельной работы. 

Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на 

контрольной неделе. Контрольная неделя проводится 1 раз в семестр: в середине осенне-зим-

него и зимне-осеннего семестров (осенне-зимний семестр - 4 неделя октября - 1 неделя ноября; 

весенне-летний семестр - 4 неделя марта - 1 неделя апреля). Контролю подлежат все дисци-

плины текущего семестра. Назначение контрольной недели осуществляется распоряжением 

проректора по профессиональному образованию. Оценка за Рубежное тестирование носит 

комплексный характер и отражает достижения обучающегося по основным компонентам 

учебного процесса за текущий период. Оценивание осуществляется по четырёх балльной си-

стеме с выставлением оценок в ведомости: «отлично» - 5. «хорошо» - 4, «удовлетворительно» 

- 3, «неудовлетворительно» 2, а также балльно- рейтинговой оценки. 

Результаты контрольной недели оформляются преподавателем в ведомости Рубежного 

контроля по установленной форме (Приложение I). 

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, ис-

пользуемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства) предо-

ставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6). 

 



 

 

Таблица 6 – Паспорт фонда оценочных средств дисциплины 

№ 

раз-

дела 

Наименование 

раздела 

Вид и поряд-

ковый № учеб-

ного занятия 

Метод 

контроля 

Средства оценки образователь-

ных результатов 

Код контролируе-

мой компетенции 
Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 

1 Юридическая 

психология как 

наука, учебная 

дисциплина и 

профессия 

 

СР;  

Лекция № 1,2,3; 

Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  УК-6; ОПК-2; ОПК-

3 

открытая часть ФОС 

С№1, 2,3 Опрос 

Дискуссия 

Вопросы для опроса 

Вопросы для дискуссии 

УК-6; ОПК-2; 

ОПК-3 

открытая часть ФОС 

Рубежный кон-

троль по раз-

делу 1 

С № 4 Контрольная 

работа 

Индивидуальное задание УК-6; ОПК-2; 

ОПК-3 

Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

2 Проблемы про-

фессионального 

становления 

юридического 

психолога  

СР;  

Лекция № 4,5 

Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  УК-6; ОПК-2; 

ОПК-3 

открытая часть ФОС 

С№ 5,6,7,8 Опрос 

Дискуссия 

Вопросы для опроса 

Вопросы для дискуссии 

УК-6; ОПК-2; 

ОПК-3 

открытая часть ФОС 

Рубежный кон-

троль по раз-

делу 2 

С № 8 Контрольная 

работа 

Индивидуальное задание УК-6; ОПК-2; 

ОПК-3 

Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

Экзамен Вопросы к экзамену УК-6; ОПК-2; ОПК-

3 

открытая часть ФОС 

Выходной контроль проводится перед промежуточной аттестацией в форме тестирования и творческого задания. 

Примечание:  

1. Количество мероприятий рубежного контроля по текущей аттестации планируется не менее 1. 

2. Рекомендуется планирование письменных работ в качестве рубежного контроля и на промежуточной аттестации.  

3. Методы и средства оценки образовательных результатов, указанные в таблице 6 могут быть заменены преподавателем на другие, исходя из специфики контингента 

обучающихся, в том числе их образовательного уровня, а также целей и задач ОПОП ВО. 
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5.1.1. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекцион-

ных занятий 

Фонд оценочных средств в форме вопросов для самоконтроля по самостоятельной работе и содержанию лекционных занятий обучаю-

щихся представлен в таблице 7. 

Таблица 7 – Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий (открытая часть) 

№ 

раз-

дела 

Наименование 

раздела 

Содержание средств контроля 

(вопросы самоконтроля) 

Учебно-методическое 

обеспечение* 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 Юридическая пси-

хология как наука, 

учебная дисци-

плина и профессия 

1. Что Вы знаете о психологии как науке и как практике? Что является в психоло-

гических исследованиях объектом исследования, а что предметом?  

2. Какие психические явления, изучаемые психологией, Вы знаете?  

3. Каковы источники и основные типы психологических знаний? Раскройте осо-

бенности и отличия каждого типа. 

4. Назовите типы и сферы профессиональной деятельности психолога.  

5.Как вы представляете основные направления, формы и сферы деятельности прак-

тического психолога? 

6. Как развивались психологические знания в античности и средние века? 

7. Опишите становление психологии как самостоятельной науки в XIX веке. 

8. Раскройте основные западные психологические концепции в ХХ веке. 

9. Покажите, как возникли различные отрасли психологии, в том числе экспери-

ментальная психология.  

10. Опишите развитие отечественной психологии в XIX - ХХ веках. Назовите ве-

дущих отечественных психологов того времени. 

О: [1],[2] 

Д: [3],[5],[6],[7] 

П: [1],[2],[3] 

Э: [1],[2],[3] 

2 Проблемы профес-

сионального ста-

новления юриди-

ческого психолога 

1. Что изучается в рамках педагогической психологии? Перечислите виды дея-

тельности практических психологов в сфере образования. 

2. В чем заключается социально-психологическая работа на предприятиях и фир-

мах? Какие отрасли психологии обеспечивают эту сферу деятельности? 

3. Назовите основные направления профессиональной деятельности психолога в 

медицине. Какая отрасль психологического знания обеспечивает эту сферу? 

4. Раскройте предмет юридической психологии.  

5. Опишите назначение юридической психологии как сферы профессиональной 

деятельности.  

О: [2], [3] 

Д: [1],[2],[4],[8],  

П: [1],[2],[3] 

Э: [1],[2],[3] 
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6.  Раскройте отрасли юридической психологии. 

7.  Раскройте структуру, задачи и направления деятельности психологической 

службы в правоохранительных органах. 

8. Опишите основные направления работы юридического психолога с детьми и 

подростками. 

9.  Как вы представляете себе реабилитацию подростков в специальных учебно-

воспитательных учреждениях? 

10. Какие системы подготовки психологов за рубежом и в России вы знаете? 

Примечание: * указываются учебно-методические и информационные ресурсы из пункта 3 «Учебно-методическое и информационное обес-

печение дисциплины» настоящей программы с указанием типа ресурса (О:-основная литература, Д:-дополнительная литература, П:- периоди-

ческие издания, Э:- электронные ресурсы и базы; в скобках - порядковый номер по списку). 

5.1.2. Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий 

Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий представлен в таблице 8.1. 

Таблица 8.1 – Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий 

№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование раз-

дела 

Темы семинарских 

занятий 

Средства оценки образова-

тельных результатов 
Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

1 1 Юридическая пси-

хология как наука, 

учебная дисциплина 

и профессия 

Отрасли психологии, 

направления юриди-

ческой психологии. 

Виды и направления 

деятельности психо-

лога в различных ор-

ганизациях, в том 

числе в образователь-

ных организациях. 

Вопросы для опроса 

Вопросы для дискуссии 

1. Что такое психология как наука? 

2. Что такое психология как практи-

ческая деятельность? 

3. Какие психические явления, изуча-

емые психологией, Вы знаете? Назо-

вите психические процессы, состоя-

ния, свойства, известные Вам.  

4. Для каких целей появилась юриди-

ческая психология? Назовите её пред-

мет и основные направления. 

5. Что изучает клиническая психоло-

гия? Как она соотносится с юридиче-

ской психологией? 
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6. Что такое  диагностика в деятель-

ности психолога? Каковы инстру-

менты диагностики? 

7. Что такое профилактика в деятель-

ности психолога? Как она осуществля-

ется? 

8. Что подразумевают под психологи-

ческой коррекцией? Как она осуществ-

ляется? 

9. Опишите функцию психолога по 

психологическому просвещению. 

10. Какова работа психолога в экстре-

мальных ситуациях? 

2 1 Юридическая пси-

хология как наука, 

учебная дисциплина 

и профессия 

Критерии научного 

знания, работа с 

научными источни-

ками.  

Вопросы для опроса 

Вопросы для дискуссии 

1. Какие виды исследований прово-

дит психолог ученый? 

2. Какие исследовательские психоло-

гические инструменты Вы знаете? 

3. Какие источники можно использо-

вать в научной деятельности?  

4. Опишите критерии выбора источ-

ников научного знания. 

5. Что такое доказательный подход в 

науке? 

3 1 Юридическая пси-

хология как наука, 

учебная дисциплина 

и профессия 

Информационные ре-

сурсы, используемые 

в научной работе пси-

холога.  

Вопросы для опроса 

Вопросы для дискуссии 

1. Опишите наиболее надежные и 

влиятельные, на Ваш взгляд, источ-

ники научных знаний. Каковы крите-

рии их выбора? 

2. Что такое Web of Science? Что та-

кое Scopus? Какие ещё интересные 

научные информационные ресурсы Вы 

нашли, записавшись в библиотеку 

Вуза? 
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3. Какой информационный ресурс 

представляет Российский индекс науч-

ного цитирования (РИНЦ)? 

4. Что такое Портал психологических 

изданий PsyJournals.ru? Какое место в 

нем занимает журнал Психология и 

право? 

5. Объясните, чем отличается база 

научных знаний с индексом научного 

цитирования от сайта какого-либо пси-

хологического сообщества? 

4 1 Юридическая пси-

хология как наука, 

учебная дисциплина 

и профессия 

Этические нормы в 

психологии: биоэ-

тика, этический ко-

декс психолога.  

Вопросы для опроса 

Вопросы для дискуссии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальное задание 

1. Что изучает наука Этика? 

2. Что такое Биоэтика? Как она отно-

сится к психологии? 

3. Что такое Комиссия по этике пси-

хологических исследований? Чем она 

занимается? 

4. Что такое Этический кодекс психо-

лога?  

Опишите основные принципы 

5.  Этического кодекса психолога об-

разования 

 

Рубежный контроль 

(Закрытая часть ФОС) 

5 2 Проблемы профес-

сионального станов-

ления юридического 

психолога 

Работа с информа-

цией ограниченного 

доступ: профессио-

нальная тайна и пер-

сональные данные. 

Вопросы для опроса 

Вопросы для дискуссии 

1. Что такое информация ограни-

ченного доступа? Какие виды такой 

информации бывают? 

2. Какие последствия бывают при 

пренебрежении нормами законода-

тельства при обращении с информа-

цией ограниченного доступа? 
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3. Что такое персональные данные? 

Где в работе психолога они встреча-

ются? Как с ними нужно обращаться? 

4. Что такое профессиональная 

тайна? Где в работе психолога она 

встречается? Как с ней обращаться? 

Как Вы понимаете выражение «репу-

тационные риски»? С чем они могут 

быть связаны в работе психолога? 

6 2 Проблемы профес-

сионального станов-

ления юридического 

психолога 

Психологические 

проблемы в процессе 

профессионального 

становления и пути 

их разрешения. 

Вопросы для опроса 

Вопросы для дискуссии 

1. Что такое профессиональная 

направленность в работе психолога? 

2. Как проявляется профессиональная 

компетентность психолога? Как она 

формируется? 

3. Что такое профессиональные инте-

ресы психолога? Как их развивать? 

4. Опишите стадии профессиональ-

ного становления по Т.В. Кудрявцеву.  

5. Что такое профессиональное выго-

рание? Опишите возможные пути про-

филактики профессионального выго-

рания в работе психолога. 

7 2 Проблемы профес-

сионального станов-

ления юридического 

психолога 

Организационно-нор-

мативные документы, 

регламентирующие 

деятельность психо-

лога в образовании 

Вопросы для опроса 

Вопросы для дискуссии 

1. Какие организационно-нормативные 

документы Вы знаете, связанные с со-

блюдением прав ребенка? 

2. Какие организационно-нормативные 

документы Вы знаете, связанные с 

правовыми и этические вопросы дея-

тельности педагога-психолога образо-

вательного учреждения? 

3. Какие организационно-нормативные 

документы Вы знаете, связанные с 
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этические вопросы деятельности педа-

гога-психолога образовательного учре-

ждения? 

4. Что такое Психолого-медико-педа-

гогический консилиум, какими доку-

ментами регламентируется его дея-

тельность? 

5. Какие нормативно-правовые доку-

менты, отражающие деятельность пси-

хологов различных ведомств Вы зна-

ете? Что в них обычно отражено? 

8 2 Проблемы профес-

сионального станов-

ления юридического 

психолога 

Перспективы форми-

рования компетенций 

психолога в процессе 

овладения профес-

сией. 

Вопросы для опроса 

Вопросы для дискуссии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальное задание 

1. Опишите системы подготовки пси-

хологов за рубежом и в России. Рас-

кройте основные специальности пси-

холога. 

2. Что такое «Профессиональный 

стандарт «Педагог-психолог (психолог 

в сфере образования)»?  

3. Объясните содержание понятие 

«Трудовая функция» в профессиональ-

ном стандарте. 

4. Какие виды трудовых функций со-

держит Профессиональный стандарт 

«Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования»? 

5. Какие требования к педагогу пси-

хологу предъявляются согласно Про-

фессиональному стандарту «Педагог-

психолог (психолог в сфере образова-

ния)»? 

Рубежный контроль 

(закрытая часть ФОС) 

 



 

 

5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и про-

водится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ ВО МГППУ и 

локальными нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ.  

5.2.1. Вопросы для экзамена  

(примерные 3) 

1. Психология как наука и практика. Предмет психологии. Психические явления, изучаемые 

психологией. Психические процессы, состояния, свойства. 

2. Источники и основные типы психологических знаний. Особенности и отличия каждого 

типа. 

3. Информационные ресурсы, используемые в деятельности психолога. Индекс научного ци-

тирования. 

4. Исследовательские инструменты психолога. 

5. Доказательный подход в психологических исследованиях. 

6. Типы психологических знаний и профессиональное занятие психологией. 

7. Типы и сферы профессиональной деятельности психолога.  

8. Основные направления, формы и сферы деятельности практического психолога. 

9. Психологические знания в античности и средние века. 

10. Становление психологии как самостоятельной науки в XIX веке. 

11. Основные западные психологические концепции в ХХ веке. 

12. Возникновение различных отраслей психологии. Формирование экспериментальной пси-

хологии.  

13. Развитие отечественной психологии в XIX - ХХ веках. Ведущие отечественные психо-

логи. 

14. Основные тенденции развития психологии на современном этапе. 

15. Положение психологии в системе наук и связи с отдельными группами наук. Основные 

отрасли психологии. Возникновение основных отраслей психологии.  

16. Связь психологии и медицины. Медицинская и клиническая психология.  

17. Психодиагностика и психотерапия. Психогигиена, психопрофилактика и реабилитация. 

18. Педагогическая психология. Виды деятельности практических психологов в сфере обра-

зования. 

19. Психология труда и организационная психология. Социально-психологическая работа на 

предприятиях и фирмах.  

20. Основные направления профессиональной деятельности психолога в сфере экономики. 

Психология управления. Психология рекламы. 

21. Юридическая психология в системе других наук. Предмет и история юридической пси-

хологии.  

22. Юридическая психология как сфера профессиональной деятельности.  

23. Отрасли юридической психологии. Задачи и функции психолога. 

24.  Психологическая служба в правоохранительных органах. 

25. Работа юридического психолога с детьми и подростками. 

26. Оказание психологической помощи в экстремальных условиях деятельности. 

27. Реабилитация подростков в специальных учебно-воспитательных учреждениях. 

28. Профессиональная направленность, профессиональная компетентность, профессиональ-

ное становление психолога. 

29. Профессиональное становление и этика психолога.  

                                                 
3 Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом норма-

тивной численности группы. 



21 

 

30. Информация ограниченного доступа в деятельности психолога. Понятие профессиональ-

ной тайны. 

31. Информация ограниченного доступа в деятельности психолога. Понятие персональных 

данных. 

32. Профилактика профессионального выгорания психолога. 

33. Профессиональный стандарт и трудовые функции психолога в образовании. 

34. Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность психолога. 

35. Системы подготовки психологов за рубежом и в России. Специальности психолога. 

36. Профессиональные и личные качества психолога. 

37. Биоэтика. Связь с работой психолога. Комиссия по этике и психологические исследова-

ния. 

38. Этические принципы работы психолога. Этический кодекс практического психолога об-

разования. 

  

5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме экзамена осуществ-

ляется в соответствии с критериями, представленными в таблице 9- а) и носит балльный ха-

рактер. 

Таблица 9 – а) Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на экза-

мене по дисциплине 

Баллы 

рейтинговые 
Оценка экзамена 

(нормативная) 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

13 – 15 5, 

отлично 

Оценка «5 (отлично)» выставляется обучающемуся, 

если он глубоко и прочно усвоил программный мате-

риал и демонстрирует это на занятиях и экзамене, ис-

черпывающе, последовательно, чётко и логически 

стройно излагал его, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопро-

сами и другими видами применения знаний. Причем 

обучающийся не затруднялся с ответом при видоизме-

нении предложенных ему заданий, использовал в ответе 

материал учебной и монографической литературы, в 

том числе из дополнительного списка, правильно обос-

новывал принятое решение.  

Учебные достижения в семестровый период и резуль-

таты рубежного контроля демонстрировали высокую 

степень овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформи-

рованы на уровне – высокий. 

10 – 12 4,  

хорошо 

Оценка «4, (хорошо)» выставляется обучающемуся, 

если он твёрдо знает материал, грамотно и по существу 

излагает его на занятиях и экзамене, не допуская суще-

ственных неточностей в ответе на вопрос, правильно 

применяет теоретические положения при решении 
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практических вопросов и задач, владеет необходимыми 

навыками и приёмами их выполнения. 

Учебные достижения в семестровый период и резуль-

таты рубежного контроля демонстрируют хорошую 

степень овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформи-

рованы на уровне – хороший (средний). 

7 – 9 3,  

удовлетвори-

тельно 

Оценка «3 (удовлетворительно)» выставляется обуча-

ющемуся, если он имеет и демонстрирует знания на за-

нятиях и экзамене только основного материала, но не 

усвоил его деталей, допускает неточности, недоста-

точно правильные формулировки, нарушения логиче-

ской последовательности в изложении программного 

материала, испытывает затруднения при выполнении 

практических работ. 

Учебные достижения в семестровый период и резуль-

таты рубежного контроля демонстрируют достаточную 

(удовлетворительную) степень овладения про-

граммным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформи-

рованы на уровне – достаточный. 

1 – 6 2, 

не удовлетвори-

тельно 

Оценка «2 (не удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, который не знает большей части про-

граммного материала, допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с большими затруднениями вы-

полняет практические работы (в том числе по практиче-

ской подготовке) на занятиях и экзамене. Как правило, 

оценка «неудовлетворительно» ставится обучающимся, 

которые не могут продолжить обучение без дополни-

тельных занятий по соответствующей дисциплине.  

Учебные достижения в семестровый период и резуль-

таты рубежного контроля демонстрируют невысокую 

(недостаточную) степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающимся с учё-

том баллов текущей (на занятиях) и промежуточной (эк-

замен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, не сфор-

мированы. 

 

 

6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

6.1. Входной контроль 

Входной контроль  по дисциплине «Ведение в профессию» не предусмотрен. 
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6.2. Выходной контроль 

Выходной контроль по дисциплине состоит из 2 частей: теста (тестовых заданий) и 

практического задания (творческого задания). Тестовые задания к выходному контролю по 

дисциплине «Ведение в профессию»  сформированы с целью оценки усвоения обучающимся 

теоретических знаний, умений по разделам дисциплины (таблица 4). Практическое задание 

(творческое задание) рассчитано на оценку сформированности компетенций в соответствии с 

таблицей 1. 

Содержание выходного контроля дисциплины (тестовые задания) и критерии оценки 

уровня подготовки обучающегося к обучению представлены в таблицах 12 и 13 соответ-

ственно. 

Таблица 12 – Содержание выходного контроля тестовых заданий 

№ раздела 
Наименование раз-

дела 

Контролируемые дидактические 

единицы 

Количество  

заданий в те-

сте 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 

Юридическая психо-

логия как наука, учеб-

ная дисциплина и 

профессия 
УК-6, ОПК-2, ОПК-3 1-65 

2 

Проблемы профессио-

нального становления 

юридического психо-

лога  

Всего  

Таблица 13 – Уровни освоения обучающимися содержания дисциплины 

Уровни освоения 

содержания дис-

циплины 

Оценка в баллах Освоено ДЕ  Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

Высокий  5, отлично 85% и более  Дидактическая единица 

освоена, если 50% зада-

ний, направленных на 

проверку этой ДЕ выпол-

нено правильно. 

Хороший (сред-

ний) 

4, хорошо 70-84%  

Достаточный 3, удовлетворительно 60-69%  

Низкий  2, неудовлетвори-

тельно 

менее 60%  

Обучающийся не достигший достаточного уровня освоения содержания дисциплины 

(правильно выполнивший менее 50% заданий по каждой из ДЕ) является не аттестованным по 

дисциплине.    

Примеры тестовых заданий выходного контроля 

1. В перечень явлений, которые можно назвать предметом научной психологии входит: 

 

1) психические состояния 

2) исторические факты 

3) социальные страты 

4) правовые нормы 

 

2. Познавательным процессом можно назвать 
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1) восприятие 

2) поведение 

3) удивление  

4) мотивация  

Пример практического задания 

Задание:  

Индивидуально  или в составе мини-групп по 2-3- человека  в жанре научного слэма 

продемонстрировать различные стороны психологической науки и практики. Научный слэм - 

это новая форма научной коммуникации, более быстрая и понятная по сравнению с традици-

онными публикациями. Проводится на семинарских занятиях в форме соревнования в мастер-

стве исполнения и умении максимально творческим и необычным способом донести до зри-

теля научную информацию. Выбор тематики слэма в соответствии с кругом изучаемых в дан-

ной дисциплине вопросов студенты делают самостоятельно. Девиз слэма: занимательно о се-

рьезном.  

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий (кон-

тактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и самостоя-

тельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими видами, включая 

учебные занятия, направленные и проведение текущего контроля успеваемости:  

лекции (занятия лекционного типа); 

семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы (занятия семинар-

ского типа); 

групповые консультации; 

контрольную работу; 

самостоятельная работа обучающихся; 

самостоятельная работа обучающихся под руководством преподавателя; 

занятия иных видов. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей програм-

мой отдельные виды учебных работ (см. таблицу 6). Учебное задание (работа) считается вы-

полненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое изуче-

ние дисциплины с учётом лекционного материала (тематический план представлен в таблице 

5.1), готовятся к семинарским занятиям (см. таблица 5.2), выполняют домашнее задания, осу-

ществляют подготовку к экзамену. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных меропри-

ятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы. 

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях по дис-

циплине осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами ФГБОУ ВО 

МГППУ.  

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск 

обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к 

промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и мероприя-

тий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме. Преподаватель 
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имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых обучающимся (обучаю-

щемуся). Количество заданий не должно быть меньше численного состава студенческой 

группы.  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет ве-

дущий преподаватель (лектор). 

Обучающийся, имеющий учебные задолженности (пропуски учебных занятий, не вы-

полнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном объеме. 

Отработка учебных задолженностей по дисциплине. В случае наличия учебной  за-

долженности по дисциплине, обучающийся отрабатывает пропущенные занятия и выполняет 

запланированные и выданные преподавателем задания. Отработка проводится в период се-

местрового обучения или в период сессии согласно графику (расписанию) консультаций пре-

подавателя.  

 Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить преподава-

телю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и монографической литера-

туры (основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в соответствии с настоящей 

программой (таблица 5.1, 6, 7). 

Обучающийся, пропустивший семинарское занятие, отрабатывает его в форме рефера-

тивного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической литературы (ос-

новной и дополнительной) по рассматриваемым на семинарском занятии вопросам в соответ-

ствии с настоящей программой (таблица 5.2, 6, 8.1) или в форме, предложенной преподавате-

лем. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное задание считается выполненным, 

если оно оценено преподавателем положительно. 

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля 

промежуточной аттестации дисциплины «Введение в профессию» определен экзамен.  

Экзамен по дисциплине «Введение в профессию» проводится  в традиционной форме.  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии локальными 

нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ. 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте 

5.2.2. настоящей программы. 

7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является 

важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция: 

− знакомит с новым учебным материалом,  

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

− систематизирует учебный материал, 

− ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

− выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лек-

тора), 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

− постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной подго-

товке, 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к семинарским занятиям: 
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− внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому 

занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

− выпишите основные термины,  

− ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать раз-

вернутый ответ на каждый из вопросов, 

− определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих кон-

сультаций преподавателя, 

− выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 

− готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы (послед-

ние являются эффективными формами работы); 

− рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, терми-

нов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве ориентира в 

организации обучения. 

Подготовка к экзамену. К экзамену необходимо готовится целенаправленно, регу-

лярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить 

дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают не удовле-

творительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины и 

другой учебно-методической документацией, включающими: 

− перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

− тематические планы лекций, семинарских занятий; 

− контрольные мероприятия; 

− учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

− перечень экзаменационных вопросов. 

 Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и семинарских занятиях позволит 

успешно освоить дисциплину, и создать хорошую базу для сдачи экзамена. 

 

7.3. Образовательные технологии 

При организации обучения предполагается широкое использование образовательных 

технологий из числа активных и интерактивных форм, а именно: 

 Проблемное обучение 

 Эвристическая лекция, семинар 

 Тематическая дискуссия(дебаты), в том числе в форме круглого стола, мозгового 

штурма (мозговой атаки), ролевой игры 

 Анализ конкретных ситуаций 

 Разыгрывание ролей 

 Игровое проектирование 

 Компьютерное тестирование 

 Другое 

 

Анализ проблемных ситуаций (case - study) - метод обучения навыкам принятия ре-

шений и решения проблем; его целью является научить студентов анализировать информа-

цию, выявлять ключевые проблемы, генерировать альтернативные пути решения, оценивать 

их, выбирать оптимальное решение и формировать программы действий. 

В данном методе сочетается индивидуальная работа обучающихся над проблемной си-

туацией и групповое обсуждение предложений, подготовленных каждым членом учебной 
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группы. Это позволяет обучающимся развивать навыки групповой (командной) работы; бла-

годаря обсуждению в группе (определение проблем, нахождение альтернатив, установление 

целей и критериев решения, выбор действий и плана их выполнения) обучающиеся получают 

возможность развить навык анализа и планирования. Разработка ситуаций может происходить 

двумя способами: на основе описания реальных событий и действий реальных работников или 

на базе искусственно сконструированных ситуаций. Во время разработки проблемной ситуа-

ции (кейса) определяется ее цель, формулируется проблема, определяется структура про-

блемы, перечень вопросов, по которым готовится описание ситуации.  

Обучающимся дается детализированное письменное описание проблемы или ситуации, 

требующей анализа и последующего решения, и их просят выявить основную проблему (или 

проблемы), проанализировать предложенную информацию, выработать наиболее эффектив-

ное, с их точки зрения, решение.  

После самостоятельного рассмотрения предложенных ситуаций каждым обучаю-

щимся, работа продолжается в группе. При групповой работе за индивидуальным рассмотре-

нием следует этап группового обсуждения, а затем презентация результатов группового об-

суждения. При этом если в учебной группе несколько подгрупп работали над анализом ситу-

ации, то каждая из них готовит собственную презентацию. 

Необходимо придерживаться следующей последовательности в работе над проблемной 

ситуацией: 1) Ознакомление с инструкцией, 2) Выявление проблем, 3) Анализ имеющейся ин-

формации, 4)Уточнение выявленных проблем и определение степени их значимости, 5) Ана-

лиз сильных и слабых сторон рассматриваемой ситуации (SWOT-анализ), 6) Формулирование 

альтернативных решений, 7) Оценка предложенных альтернатив, 8) Подготовка решений по 

итогам рассматривания практической ситуации, 9) Презентация результатов проведенного 

анализа, 10) Обсуждение выступлений и подведение итогов проведенного анализа с участием  

преподавателя. 

«Круглый стол» организуется следующим образом: 

1) Преподавателем формулируются вопросы, обсуждение которых позволит все-

сторонне рассмотреть проблему; 

2) Вопросы распределяются по подгруппам и раздаются участникам для целена-

правленной подготовки; 

3) В ходе занятия вопросы раскрываются в определенной последовательности. 

4) Выступления специально подготовленных студентов обсуждаются и дополня-

ются. Задаются вопросы, студенты высказывают свои мнения, спорят, обосно-

вывают свою точку зрения. 

«Дискуссия», как особая форма всестороннего обсуждения спорного вопроса в публич-

ном собрании, в частной беседе, споре, реализуется в дисциплине «Правовые основы профес-

сиональной деятельности», как коллективное обсуждение какого-либо вопроса, проблемы или 

сопоставление информации, идей, мнений, предложений. 

Целью проведения дискуссии в этом случае является обучение, тренинг, изменение 

установок, стимулирование творчества и др. 

В проведении дискуссии используются различные организационные методики: 

 Методика «вопрос – ответ» – разновидность простого собеседования; отличие со-

стоит в том, что применяется определённая форма постановки вопросов для собеседования с 

участниками дискуссии-диалога. 

 Методика «клиники»– каждый из участников разрабатывает свой вариант решения, 

предварительно представив на открытое обсуждение свой «диагноз» поставленной проблем-

ной ситуации. Затем это решение оценивается как преподавателем (руководителем), так и спе-

циально выделенной для этой цели группой экспертов по балльной шкале либо по заранее 

принятой системе «принимается – не принимается». 
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 Методика «лабиринта» или метод последовательного обсуждения - своеобразная 

шаговая процедура, в которой каждый последующий шаг делается другим участником. Об-

суждению подлежат все решения, даже неверные (тупиковые). 

 Методика «эстафеты» – каждый заканчивающий выступление участник передает 

слово тому, кому считает нужным. 

 Свободно плавающая дискуссия - когда группа к результату не приходит, но актив-

ность продолжается за рамками занятия. В основе такой процедуры групповой работы лежит 

«эффект Б.В. Зейгарник», характеризующийся высоким качеством запоминания незавершен-

ных действий, когда участники продолжают «домысливать» наедине идеи, которые оказались 

незавершенными. 

В основе «круглого стола» в форме «дебатов» организуемое как свободное высказы-

вание, обмен мнениями по предложенному студентами тематическому тезису, эта форма 

«круглого стола» посвящена получению однозначного ответа на поставленный вопрос – «да» 

или «нет». Причем одна группа (утверждающие) является сторонниками положительного от-

вета, а другая группа (отрицающие) – сторонниками отрицательного.  Внутри каждой из 

групп могут образовываться 2 подгруппы, одна подгруппа – подбирает аргументы, а вторая – 

разрабатывает контраргументы. Участники дебатов приводят примеры, факты, аргументи-

руют, логично доказывают, поясняют, дают информацию и т.д. Процедура дебатов не допус-

кает личностных оценок, эмоциональных проявлений. Обсуждается тема, а не отношение к 

ней отдельных участников.  

Метод мозгового штурма – оперативный метод решения проблемы на основе стиму-

лирования творческой активности, при котором участникам обсуждения предлагают высказы-

вать как можно большее количество вариантов решения, в том числе самых нереалистичных. 

После чего из числа высказанных идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть ис-

пользованы на практике. 

Мозговой штурм — один из наиболее популярных методов стимулирования творче-

ской активности. Используется для поиска нетрадиционных решений самых разнообразных 

задач при тупиковых или проблемных ситуациях. 

Сущность метода заключается в том, что процесс выдвижения, предложения идей от-

делен от процесса их критической оценки и отбора. При этом используются разнообразные 

приемы «включения» фантазии, для лучшего использования "чисто человеческого" потенци-

ала в поиске решений. Например, иногда используется привлечение неспециалистов, которые 

могут благодаря неосведомленности сделать "безумные" предложения, которые в свою оче-

редь стимулируют воображение "специалистов". 

Оптимальный состав группы от 6 до 12 человек.  

Ролевые игры (Разыгрывание ролей). 

Ролевые игры – каждый участник имеет или определенное задание, или определенную роль, 

которую он должен исполнить в соответствии с заданием. 

 

Приложение: Рецензии. 
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Приложение 1 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИС-

ЦИПЛИНЫ 

1.  Основная литература 

1. Богданович, Н.В. К вопросу обоснования модели профессиональной деятельности 

[Электронный ресурс] / Богданович Н.В., Делибалт В.В., Дегтярев А.В. // Психологи-

ческая наука и образование psyedu.ru. – 2012. – Том 4, № 2. – ***. – URL: 

https://psyjournals.ru/psyedu_ru/2012/n2/53517.shtml (дата обращения: 13.04.2021). 

2. Локалова, Н.П. Психология: введение в профессию : учебное пособие / Н.П. Лока-

лова. - Санкт-Петербург : Питер, 2010. – 176 с. – **. 

3. Романов, В.В. Юридическая психология [Электронный ресурс] : учебное пособие 
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2.  Дополнительная литература  

1. Дворянчиков, Н.В. Юридическая психология: проблемы образования и подготовки 

специалистов [Электронный ресурс] / Дворянчиков Н.В., Дозорцева Е.Г. // Психолого-

педагогическое обеспечение национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа» : сборник материалов конференции. – Москва, 2010. – С. 127–135. – ***. – URL: 
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(дата обращения: 13.05.2021). 
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учебник для вузов / Н.В. Клюева, А.Б. Армашова, Е.Г. Руновская. – Москва : Юрайт, 

2016. – 186 с. – URL: https://urait.ru/bcode/466162 (дата обращения: 10.03.2017). 

3. Овчарова, Р.В. Практическая психология образования : учебное пособие / Р.В. Овча-

рова. – Москва : Академия, 2003. – 448 с. 

4. Петухов, В.В. Отрасли психологии. Формы сотрудничества научной и житейской 

психологии / В.В. Петухов, В.В. Столин // Общая психология : тексты : в 3 томах : для 

студентов факультетов психологии высших учебных заведений по направлению 521000 

- "Психология" / ред. В.В. Петухов ; ред.-сост. Ю.Б. Дормашев, С.А. Капустин. – Изда-

ние 2-е, исправленное и дополненное. – Москва : УМК 'Психология' : Московский пси-
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АННОТАЦИЯ 

Дисциплина «Общая психология» Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессио-

нальной образовательной программы высшего образования направления подготовки (специаль-

ности) 44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения (специализация ОПОП ВО спе-

циализация N 3 "Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения несовершен-

нолетних") реализуется в модуле 7 «Введение в профессиональную деятельность» и составлена с 

учётом Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения, утвержденный  приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от "15" апреля 2021 г. № 297, зарегистрирован 

в Минюст России от "24" мая 2021 г.  № 63580. 

Дисциплина «Общая психология» относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)». 

Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих способ-

ность к формированию теоретико-методологических оснований и эмпирических процедур в об-

ласти общепсихологических законов, закономерностей и тенденций проявлений психических 

процессов, психических образований, психических состояний и психических свойств личности. 

Задачи дисциплины –  

 Познакомить с местом психологии в структуре современных наук, с основными кате-

гориями и понятиями научной психологии, с особенностями развития представлений 

о предмете психологии в истории науки, с особенностями происхождения и развития 

психики в ходе эволюции, в том числе с учебной информации, необходимой для  вы-

полнения работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

 Сформировать знания основных закономерностей функционирования психики, ос-

новных психофизиологических характеристик высших познавательных процессов,  

психических свойств и психических состояний личности, особенностей сознания как 

высшей формы психической жизни в том числе с учебной информации, необходимой 

для  выполнения работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

 Развить навыки овладения способами, методами использования общепсихологиче-

ского знания и общепсихологических процедур в научных, прикладных и практиче-

ских исследованиях, основными понятиями и категориями общей психологии в том 

числе с учебной информации, необходимой для  выполнения работ, связанных с бу-

дущей профессиональной деятельностью. 

 

За дисциплиной закреплены компетенции:  

УК-1 -  Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе си-

стемного подхода, вырабатывать стратегию действий 

ОПК-1 - Способен на основе анализа основных этапов и закономерностей исторического 

развития Российского государства, его места и роли в контексте всеобщей истории формировать 

устойчивые внутренние мотивы профессионально-служебной деятельности, базирующиеся на 

гражданской позиции, патриотизме, ответственном отношении к выполнению профессиональ-

ного долга. 

ОПК-4 - Способен использовать закономерности и методы педагогики и психологии в 

профессиональной деятельности, анализировать социально-педагогические явления, психолого-

педагогические условия эффективности процессов социализации личности. 

ОПК-8 - Способен понимать и оценивать психологические свойства и состояния лично-

сти, характер поведения личности и социальных групп с позиции социокультурной нормы, про-

водить мониторинг личностного развития и социального поведения отдельных лиц и групп. 
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Общая трудоемкость дисциплины «Общая психология» по Учебному плану составляет 14 

зачётных единиц (504 часов), период обучения – 1,2,3,4 семестры, продолжительность обучения 

– четыре семестра. 

Входной контроль: не предусмотрен. 

Выходной контроль: кейс-задание. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольной работы (1 семестр),  эк-

замена (2 и 4 семестры) зачёта (3 семестр). 

Экзамен / зачёт/ контрольная работа по дисциплине Общая психология проводятся в тра-

диционной форме 
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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1 Сокращения 

ГК – групповая консультация 

Д:– дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература) 

ДЕ – дидактическая единица 

ДОК – дополнительная общекультурные компетенции 

ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция 

ДПК – дополнительная профессиональная компетенция 

Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) 

ИР – индивидуальная работа с обучающимися 

КоР – контрольная работа 

Л – лекция 

ЛР – лабораторная работа 

О:– основное учебно-методическое обеспечение (основная литература) 

ОК – общекультурная компетенция 

ОПК – общепрофессиональная компетенция 

ОПОП ВО– основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

П:– периодические издания из числа учебно-методического обеспечения 

ПЗ – практическое занятие 

ПК –профессиональная компетенция 

РПД – рабочая программа дисциплины 

С – семинар 

СР – самостоятельная работа обучающегося 

СПР - самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего об-

разования «Московский государственный психолого-педагогический университет» 

Э:– электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения. 

1.2 Цели и задачи 

Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих спо-

собность к формированию теоретико-методологических оснований и эмпирических процедур в 

области общепсихологических законов, закономерностей и тенденций проявлений психических 

процессов, психических образований, психических состояний и психических свойств личности. 

Задачи дисциплины: 

 Познакомить с местом психологии в структуре современных наук, с основными кате-

гориями и понятиями научной психологии, с особенностями развития представлений 

о предмете психологии в истории науки, с особенностями происхождения и развития 

психики в ходе эволюции, в том числе с учебной информации, необходимой для  вы-

полнения работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

 Сформировать знания основных закономерностей функционирования психики, ос-

новных психофизиологических характеристик высших познавательных процессов,  

психических свойств и психических состояний личности, особенностей сознания как 

высшей формы психической жизни в том числе с учебной информации, необходимой 

для  выполнения работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

 Развить навыки овладения способами, методами использования общепсихологиче-

ского знания и общепсихологических процедур в научных, прикладных и практиче-

ских исследованиях, основными понятиями и категориями общей психологии в том 



7 

 

числе с учебной информации, необходимой для  выполнения работ, связанных с бу-

дущей профессиональной деятельностью. 

 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Общая психология» Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессио-

нальной образовательной программы высшего образования направления подготовки (специаль-

ности) 44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения (специализация ОПОП ВО спе-

циализация N 3 "Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения несовершен-

нолетних") реализуется в модуле 7 «Введение в профессиональную деятельность» и составлена с 

учётом Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения, утвержденный  приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от "15" апреля 2021 г. № 297, зарегистрирован 

в Минюст России от "24" мая 2021 г.  № 63580. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учётом Федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования 44.05.01 Педагогика и психология 

девиантного поведения, утвержденный  приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от "15" апреля 2021 г. № 297, зарегистрирован в Минюст России от "24" мая 

2021 г.  № 63580. 

. 

1.3  Входные требования 

Дисциплина Общая психология не предусматривает наличие к обучающимся входных 

требований в части базовых знаний, умений и компетенций, что не предполагает реализацию 

входного контроля в форме тестирования (см. пункт 5 настоящей программы). 

1.4 Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются 

компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП ВО 

профессиональными компетенциями (в соответствии с ОПОП ВО), сформулированными с учё-

том целей и задач реализуемой ОПОП ВО, Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования 44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения, 

утвержденный  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от "15" ап-

реля 2021 г. № 297, зарегистрирован в Минюст России от "24" мая 2021 г.  № 63580. 

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в таб-

лице 1. 

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в рам-

ках промежуточной аттестаций осуществляется в форме контрольной работы (1 семестр),  

экзамена (2 и 4 семестры) зачёта (3 семестр). 

Экзамен / зачёт/ контрольная работа по дисциплине Общая психология проводятся в тра-

диционной форме.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам пред-

ставлена в таблицах 2 и 3.  

Таблица 2. - Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

Зач. 

Ед. 

час. 

всег

о/* 

по семестрам 

1 
2 3 4 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 

ОБЩАЯ трудоемкость по учеб-

ному плану 
14  504  108 144 108 144 

Контактные часы 10,05 362 88 96 88 90 

Лекции (Л) 3,56 128 32 32 32 32 

Семинары (С) 3,56 128 32 32 32 32 

Групповые консультации (ГК), 

предусмотренные учебным пла-

ном подготовки 

0,33 12 2 4 2 4 

Контрольная работа (КоР) 0,44 16 4 4 4 4 

Самостоятельная работа под руко-

водством преподавателя (СПР)  
2 72 18 18 18 18 

Промежуточная аттестация 
контрольная работа 

Зачет с оценкой 

Экзамен 

 

 

2 

 

 

72 

 

0 

0 

0 

 

0 

0 

36 

 

0 

0 

0 

 

0 

0 

36 

Самостоятельная работа (СР) 

 
1,95 70 20 12 20 18 

 

* в том числе практическая подготовка. 

 

Таблица 3. Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам учебных 

занятий по семестрам 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование раздела 

Трудоёмкость по учебному плану 

Зач.

ед. 

Академических часов 

В
се

г
о
/*

 

из них контактных  

СР 
(всего/*) 

К
о

Р
 

С
П

Р
 

Г
к

/И
к

 

Л
ек

 

С
ем

 

П
р

 

Л
П

З
 

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

Семестр № 1           

1 Введение в общую психоло-

гию 
3 108 32 32 - - 4 18 2 42 

Всего 3 108 32 32   4 18 2 20 

Промежуточная аттестация 
(зачет с оценкой) 

   

Семестр № 2           
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№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование раздела 

Трудоёмкость по учебному плану 

Зач.

ед. 

Академических часов 

В
се

г
о
/*

 

из них контактных  

СР 
(всего/*) 

К
о

Р
 

С
П

Р
 

Г
к

/И
к

 

Л
ек

 

С
ем

 

П
р

 

Л
П

З
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 Виды и формы познаватель-

ной психической деятельности 

3 
108 32 32 - - 

4 18 4 12 

Всего 3 108 32 32   4 18 4 12 

Промежуточная аттестация 
(экзамен) 

1  36 

Семестр №3    

1 Виды и формы познаватель-

ной психической деятельно-

сти 

3 108 32 32   4 18 2 42 

 Всего: 3 108 32 32   4 18 2 20 

Промежуточная аттестация 
(зачет с оценкой) 

      
  

  

Семестр №4           

1 Человек как субъект деятель-

ности 
3 108 32 32   4 18 4 18 

Всего: 3 108 32 32   4 18 4 18 

Промежуточная аттестация 
(экзамен) 

1  36 

ИТОГО 14 504 128 128   16 72 12 148 

* в том числе практическая подготовка. 

 

2.2. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.  

Таблица 4. - Содержание дисциплины по разделам 

№
 

р
а

зд
ел

а
 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 

Введение в общую 

психологию 

Предмет психологии, ее задачи и методы. Разви-

тие представлений о предмете психологии в исто-

рии науки. Возникновение и развитие психики и 

сознания в эволюции, антропогенезе и онтоге-

незе. 

Психологическая теория деятельности. 

108 

2 Виды и формы по-

знавательной пси-

хической деятель-

ности. Регулятор-

ные процессы. 

Психология чувственного познания. Определение 

и классификация видов внимания. Общая харак-

теристика видов и процессов памяти. Определе-

ние, функции и классификация видов мышления. 

Психологические подходы к изучению речи. 

 

 

218 
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№
 

р
а

зд
ел

а
 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

3 Человек как субъ-

ект деятельности 
Проблема человека в истории и современной 

науке. Различные аспекты изучения человека как 

целостности с позиций системного подхода. Об-

щая характеристика и структура индивидных 

свойств человека. Проблема полового димор-

физма в психологии. Функциональные асиммет-

рии человека и их изучение в психологии. Темпе-

рамент как интегральное индивидное свойство: 

история и современное состояние изучения. Об-

щая характеристика проблемы личности в совре-

менной психологии: определения, ключевые под-

ходы. Структура свойств человека как личности 

(по Б.Г. Ананьеву) и их характеристика. Про-

блема характера в современной психологии. 

Принципы научного характерологического иссле-

дования и типологии характеров. Проблема моти-

вации человека и основные направления в ее ис-

следовании. 

Проблема задатков и способностей в современ-

ной психологии. Стилевые особенности человека 

как субъекта деятельности и общения. Индивиду-

альность в системе психологических категорий. 

Теории индивидуальности в отечественной пси-

хологии. 

 

108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экзамен 72 

Всего 504 

 

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на 

контрольной неделе семестра. 

2.2.1. Тематический план лекционных занятий 

Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1. 

Таблица 5.1. - Темы и трудоемкость лекционных занятий 

№  

за-

ня-

тия 

№ 

раз-

дела 
Темы лекционных занятий 

Кол-

во ча-

сов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 семестр 

1 1 
Предмет психологии. Цели и задачи психологии. Структура психо-

логии 
2 

2 1 
Понятие метод и методология. Классификация методов в психоло-

гии 
4 

3 1 
Классическая психология сознания (В.Вундт, У.Джемс). Ассоциа-

низм и интроспекция. 
2 
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№  

за-

ня-

тия 

№ 

раз-

дела 
Темы лекционных занятий 

Кол-

во ча-

сов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

 

4 1 
Бихевиоризм. Концепция отождествления психики и поведения 

(Дж. Уотсон). 
2 

5 1 Гештальтпсихология (М.Вертгеймер, К.Коффка, В.Келер). 2 

6 1 Фрейдизм (З. Фрейд). Неофрейдизм (К. Хорни, А. Фрейд и др.) 2 

7 1 
Гуманистическая и экзистенциальная психология (А. Маслоу, К. 

Роджерс, Р. Мей, А. Ленгле) 
2 

8 1 Когнитивная психология (Дж.Миллер, Дж.Брунер, У.Найссер). 4 

9 1 Развитие психики в филогенезе  2 

10 1 Психологическая структура сознания 4 

11 1 Психология бессознательного 2 

12 1 
Культурно-историческая психология. Психологическая теория дея-

тельности 
4 

Всего 32 

2 семестр 

1 2 
Познавательные процессы. Общая характеристика ощущений. 

Виды ощущений.  
2 

2 2 Измерение ощущений 2 

3 2 Природа восприятия и его особенности. Системы восприятия 4 

4 2 Теории восприятия в отечественной и зарубежной психологии 2 

5 2 Восприятие пространства 2 

6 2 Восприятие движения и времени 2 

7 2 Особенности восприятия в структуре мыслительной деятельности 4 

8 
2 Понятие внимания. Основные виды и свойства внимания. Проблема 

исследования внимания 
2 

9 

2 Внимание как высшая психическая функция по Л.С. Выготскому. 

Внимание как функция умственного контроля по  

П.Я.Гальперину 

4 

10 2 Теории внимания в классических школах психологии 2 

11 
2 Память как предмет исследования в психологии.  Процессы и виды 

памяти.  
4 

12 2 Теоретические подходы к исследованию памяти 2 

Всего 32 

3 семестр 

1 2 Природа мышления. Виды мышления. Речевое мышление. 2 

2 2 Психологические теории мышления. 4 

3 
2 Мышление и речь в культурно-исторической концепции Л.С. Вы-

готского 
2 

4 2 Природа речи. Психологические подходы к изучению речи. 2 

5 2 Особенности развития речи в онтогенезе 2 

6 
2 Особенности воображения как психического познавательного про-

цесса.  
4 

7 2 Особенности взаимосвязи воображения и творчества. 2 

8 2 Природа эмоций. Основные классификации эмоций. 4 

9 2 Эмоциональные особенности личности. Эмоции и деятельность. 2 

10 2 Понятие потребность. Виды потребностей и их изучение.  2 
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№  

за-

ня-

тия 

№ 

раз-

дела 
Темы лекционных занятий 

Кол-

во ча-

сов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

11 2 Понятие мотив. Виды мотивов и их изчение.  4 

12 2 Теории мотивации в отечественной и зарубежной психологии 2 

Всего 32 

4 семестр 

1 3 

Понятия субъект, личность, индивид, индивидуальность. Многоас-

пектность проявления личности. Индивидуальные предпосылки 

функционирования личности. 

2 

2 3 
Подходы и классификация теорий личности. Динамическая, эго-

теории, бихевиреальная теории личности.  
4 

3 3 Теории личности: гуманистическая, когнитивная, диспозиционная. 2 

4 3 Исследование личности в отечественной психологии 2 

5 3 Понятие индивид. Уровни индивидных свойств человека. 2 

6 3 
Темперамент как интегральное индивидное свойство. Теории тем-

перамента.  
2 

7 3 
Природа характера. Соотношение темперамента и характера. 

Структура и классификации характера.  
4 

8 3 
Понятие акцентуация характера. Классификации акцентуации ха-

рактера.  
2 

9 3 Психопатии. Классификации психопатий.  4 

10 3 

Понятие о способностях. Подходы к исследованию способностей: 

общепсихологический, дифференциально психологический (лич-

ностно-деятельностный  (Б.М. Теплов, К.К.Платонов, А.Г.Ковалев) 

и функционально-генетический (В.Д. Шадриков). 

2 

11 3 
Понятие «Я» концепции в зарубежной психологии.  

Образ «Я». Исследования отечественных психологов. 
4 

12 3 Проблема задатков и способностей в современной психологии. 2 

Всего 32 

ИТОГО 128 

2.2.2. Тематический план семинарских занятий 

Тематический план семинарских занятий представлен в таблице 5.2. 

Таблица 5.2. - Темы и трудоемкость семинарских занятий 

Семестр 1 
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№
  

за
н

я
т
и

я
 

№
 

р
а

зд
ел

а
 

Темы семинарских занятий 

Кол-во часов 

 

Всего 

из них  

прак-

тиче-

ская 

подго-

товка1 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4  

1 1 
Развитие представлений о предмете психологии в истории 

науки 
2  

2 1 
Возникновение и развитие психики и сознания в эволюции, 

антропогенезе и онтогенезе 
4  

3 1 Основные методы психологии 2  

4 1 
Научные школы психологии: интроспекционизм, фрей-

дизм, гештальтпсихология. 
4  

5 1 

Научные школы психологии: гуманистическая психология, 

когнитивная психология, культурно-историческая психоло-

гия, теория деятельности.  

4  

6 1 Психологическая структура сознания 4  

7 1 Психология бессознательного 4  

8 1 Проблема самосознания в психологии 4  

9 1 Психология деятельности 4  

Всего 32 

Семестр 2 

№
  

за
н

я
т
и

я
 

№
 

р
а

зд
ел

а
 

Темы семинарских занятий 

Кол-во часов 

всего 

из них  

прак-

тиче-

ская 

подго-

товка2 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4  

1 2 Психология чувственного познания 2  

2 2 Ощущение как психический познавательный процесс 2  

3 2 Измерение ощущений 4  

4 2 Восприятие как психический познавательный процесс 4  

5 2 Основные свойства восприятия. Виды восприятия 4  

6 2 Основные теории восприятия 4  

7 2 Психология внимания. Классификации видов внимания 4  

8 2 Теории внимания. Проблема исследования внимания 4  

9 
2 Память как психический процесс. Виды памяти. Теории па-

мяти. 
4  

Всего 32  

                                                 
1 Участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной де-

ятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций по 

профилю образовательной программы. 
2 Участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной де-

ятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций по 

профилю образовательной программы. 
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Семестр 3 
№

  

за
н

я
т
и

я
 

№
 

р
а

зд
ел

а
 

Темы семинарских занятий 

Кол-во часов 

всего 

из них  

прак-

тиче-

ская 

подго-

товка3 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4  

1 2 Общая характеристика мышления. Свойства и виды мыш-
ления 

2  

2 2 Мышление как высшая психическая функция 2  

3 2 Мышление и речь в концепции Л.С.Выготского 4  

4 2 Мышление  и мотивация 4  

5 2 Общая характеристика воображения 4  

6 2 Психология эмоций. Теории эмоций 4  

7 2 Особенности волевой саморегуляции 4  

8 2 Потребности и мотивы Основные классификации. 4  

9 2 
Теории мотивации 4  

Всего 32 

 

Семестр 4 

№  

заня-

тия 

№ 

раз-

дела 
Темы семинарских занятий 

Кол-во часов 

 

всего 

из них  

прак-

тиче-

ская 

подго-

товка4 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4  

1 3 

Общая характеристика проблемы личности в современ-

ной психологии. Различные аспекты изучения человека 

как целостности с позиций системного подхода. 
4  

2 
3 Классификация теорий личности. Динамическая, эго-

теории, бихевиреальная теории личности.  
4  

3 
3 Теории личности: гуманистическая, когнитивная, дис-

позиционная. 
4  

4 3 Темперамент  как психическое свойство личности 4  

5 3 
Характер  как психическое свойство личности Класси-

фикации характера 
4  

                                                 
3 Участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной де-

ятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций по 

профилю образовательной программы. 
4 Участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной де-

ятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций по 

профилю образовательной программы. 
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№  

заня-

тия 

№ 

раз-

дела 
Темы семинарских занятий 

Кол-во часов 

 

всего 

из них  

прак-

тиче-

ская 

подго-

товка4 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4  

6 
3 Самосознание. Структура самосознания. Теоретические 

исследования самосознания. 
6  

7 
3 Способности как психическое свойство личности. Клас-

сификация способностей 
6  

Всего 32  

Итого 128  

 

 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные ресурсы 

и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные в приложении 1.   

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено норма-

тивными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и науки 

РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учеб-

ных помещений», Федерального государственного образовательного стандарта высшего об-

разования 44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения, утвержденный  прика-

зом Министерства образования и науки Российской Федерации от "15" апреля 2021 г. № 

297, зарегистрирован в Минюст России от "24" мая 2021 г.  № 63580. 

. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения интерактив-

ных методов обучения, необходимы: 

Столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью расстановки 

для круглых столов, дискуссий); доска интерактивная с рабочим местом (мультимедийный 

проектор с экраном и рабочим местом); желателен доступ в Интернет. 

Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное обеспе-

чение: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint. 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 

ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной реализации, 

а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения. 



19 

 

5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных результатов 

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и проводится 

в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ ВО МГППУ, Положе-

нием о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим учебные 

занятия (семинарские).  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым, 

контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы на занятиях, актив-

ность, своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех видов за-

нятий по аттестуемой дисциплине; 

 степень усвоения теоретических знаний по дисциплине; 

 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы, предусмотренными настоящей программой; 

 результаты самостоятельной работы. 

Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на 

контрольной неделе. Контрольная неделя проводится 1 раз в семестр: в середине осенне-зим-

него и зимне-осеннего семестров (осенне-зимний семестр - 4 неделя октября - 1 неделя ноября; 

весенне-летний семестр - 4 неделя марта - 1 неделя апреля). Контролю подлежат все дисци-

плины текущего семестра. Назначение контрольной недели осуществляется распоряжением 

проректора по профессиональному образованию. Оценка за Рубежное тестирование носит 

комплексный характер и отражает достижения обучающегося по основным компонентам 

учебного процесса за текущий период. Оценивание осуществляется по четырёх балльной си-

стеме с выставлением оценок в ведомости: «отлично» - 5. «хорошо» - 4, «удовлетворительно» 

- 3, «неудовлетворительно» 2, а также балльно-рейтинговой оценки. 

Результаты контрольной недели оформляются преподавателем в ведомости Рубежного 

контроля по установленной форме (Приложение I). 

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, ис-

пользуемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства) предо-

ставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6). 
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5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и про-

водится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ ВО МГППУ, По-

ложением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ. 

5.2.1. Вопросы для экзамена/Вопросы для зачёта (самоконтроль) 

(примерные5) 

Вопросы к для самоконтроля (1 семестр) 

1. Общая характеристика психологии как науки.  

2. Принципы построения психологического знания. 

3. Психология в междисциплинарном пространстве. 

4. Основные этапы развития представлений о предмете психологии в ходе её истори-

ческого развития. 

5. Отличия научной психологии от житейской психологии. 

6. Методы психологических исследований. 

7. Структура современной психологии 

8. Основные понятия методологии психологии. Уровни методологии психологии. 

9. Возникновение и развитие психики в филогенезе. 

10. Чувствительность как элементарная форма психики. 

11. Стадии и уровни развития психики и поведения животных. 

12. Развитие высших психических функций человека в онтогенезе. Понятие интерио-

ризации 

13. Структура психики человека. 

14. Культурно-историческая теория психики Л.С. Выготского. 

15. Сознание как предмет психологического анализа. 

16. Психологическая структура сознания. 

17. Состояния сознания. Особенности нарушений сознания. 

18. Проблема самосознания. Критерии самосознания. 

19. Психология бессознательного. 

20. Учение З. Фрейда и его значение для развития психологии. 

21. Бихевиоризм и его значение в изучении поведения. 

22. Гештальтпсихология: идеи и факты. 

23. Психологическая теория деятельности. 

24. Действия, цели и операции как структурные элементы деятельности. 

25. Соотношение внешней и внутренней деятельности. 

26. Деятельностный подход и его значение. 

27. Определение и классификация потребностей. 

28. Понятие мотива. Виды и функции мотива в теории деятельности А.Н. Леонтьева. 

29. Особенности мотивационно - потребностной сферы личности. 

30. Психофизиологическая проблема. 

 

Вопросы к экзамену (2 семестр) 

                                                 
5 Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом норма-

тивной численности группы. 
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Количество вопросов в экзаменационном билете – 3, один из которых – практическое 

задание: кейс- задание. 

1. Понятие образа. Виды образных явлений и их классификация. 

2. Ощущение как психический познавательный процесс. 

3. Классификации ощущений. 

4. Проблема измерения ощущения. 

5. Понятие абсолютного верхнего порога ощущений.  

6. Ощущение и восприятие: сравнительный анализ. 

7. Особенности диагностики ощущений. 

8. Понятие анализатора и его основные свойства. 

9. Эволюционный возраст анализатора. 

10. Восприятие как психический познавательный процесс. 

11. Понятие цикличности восприятия. 

12. Свойства восприятия. 

13. Восприятие и его связь с другими психическими процессами. 

14. Абсолютные и разностные пороги. 

15. Методы измерения порогов. 

16. Законы Вебера, Фехнера и Стивенса. 

17. Основные положения теории обнаружения сигнала. 

18. Теория перцептивных действий. 

19. Закономерности и механизмы восприятия цвета. 

20. Восприятие формы и его механизмы. 

21. Механизмы восприятия пространства. 

22. Восприятие движения. 

23. Восприятие времени. 

24. Гештальтпсихология и ее вклад в изучение восприятия. 

25. Фигура и фон: правила выделения. 

26. Когнитивные теории восприятия (по У. Найсеру и Дж. Брунеру). 

27. Особенности диагностики восприятия 

28. Внимание как психический познавательный процесс. 

29. Внимание в теории В.Вундта. 

30. Определение, виды и свойства внимания. 

31. Произвольное и непроизвольное внимание: сравнительный анализ. 

32. Внимание в контексте теории деятельности. 

33. Теории ранней селекции (по Д. Бродбенту, Э. Трейсман). 

34. Теории поздней селекции (по Д. Норманну). 

35. Ресурсный подход к проблеме внимания (теория Д. Канемана). 

36. Моторные теории внимания Т. Рибо и Н.Н. Ланге 

37. Классификация внимания по В.Джеймсу 

38. Внимание как высшая психическая функция по Л.С.Выготскому 

39. Внимание как функция умственного контроля по П.Я. Гальперину. 

40. Особенности диагностики внимания. 

Вопросы к зачету (3 семестр) 

1. Память как психический познавательный процесс. 

2. Память как высшая психическая функция 

3. Определение и классификация видов памяти. 

4. Запоминание, сохранение, воспроизведение (узнавание) и забывание как основные про-

цессы памяти и методы их изучения. 

5. Произвольное и непроизвольное запоминание: сравнительный анализ. 

6. Эмоциональный компонент памяти. Память и стресс. 

7. Мотивационный компонент памяти. 

8. Физиологические и психологические теории памяти. 



35 

 

9. Деятельность личности как фактор, детерминирующий процессы памяти. 

10. Особенности рабочей памяти. 

11. Определение мышления. Основные виды мышления. 

12. Этапы мыслительного процесса (по С.Л. Рубинштейну). 

13. Мышление как высшая психическая функция по Л.С. Выготскому 

14. Основные функции мышления. 

15. Единство содержательных и операционных компонентов. 

16. Мотивация и мышление. 

17. Мышление и решение задач. 

18. Индивидуальные особенности мышления. 

19. Язык и речь. Виды и функции речи. 

20. Внутренняя речь и ее особенности. 

21. Основные психологические теории рассмотрения процесса формирования речи. 

22. Проблема мышления и речи по Л.С. Выготскому. 

23. Особенности диагностики мышления. 

24. Воображение, как психический познавательный процесс. 

25. Воображение, продуктивное мышление и творчество. 

26. Воображение и его связь с другими психическими процессами. 

27. Виды и приемы воображения. 

28. Общая характеристика эмоций. 

29. Проблема специфичности эмоций 

30. Основные теории эмоций. 

 

Вопросы к экзамену (4 семестр) 

Количество вопросов в экзаменационном билете – 3, один из которых – практическое 

задание: кейс- задание. 

 

1. Общая характеристика психологии как науки.  

2. Принципы построения психологического знания. 

3. Психология в междисциплинарном пространстве. 

4. Основные этапы развития представлений о предмете психологии в ходе её истори-

ческого развития. 

5. Отличия научной психологии от житейской психологии. 

6. Методы психологических исследований. 

7. Структура современной психологии 

8. Основные понятия методологии психологии. Уровни методологии психологии. 

9. Возникновение и развитие психики в филогенезе. 

10. Чувствительность как элементарная форма психики. 

11. Стадии и уровни развития психики и поведения животных. 

12. Развитие высших психических функций человека в онтогенезе. Понятие интерио-

ризации 

13. Структура психики человека. 

14. Культурно-историческая теория психики Л.С. Выготского. 

15. Сознание как предмет психологического анализа. 

16. Психологическая структура сознания. 

17. Состояния сознания. Особенности нарушений сознания. 

18. Проблема самосознания. Критерии самосознания. 

19. Психология бессознательного. 

20. Учение З. Фрейда и его значение для развития психологии. 

21. Бихевиоризм и его значение в изучении поведения. 

22. Гештальтпсихология: идеи и факты. 
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23. Психологическая теория деятельности. 

24. Действия, цели и операции как структурные элементы деятельности. 

25. Соотношение внешней и внутренней деятельности. 

26. Деятельностный подход и его значение 

27. Ощущение как психический познавательный процесс. 

28. Восприятие как психический познавательный процесс. 

29. Внимание как психический познавательный процесс. 

30. Память как психический познавательный процесс. 

31. Мышление как высшая психическая функция. 

32. Психологические подходы к изучению речи.  

33. Проблема соотношения мышления и речи в концепции Л.С.Выготского. 

34. Общая характеристика эмоций. 

35. Эмоции и чувства. 

36. Психические состояния. 

37. Общая характеристика волевых процессов. 

38. Темперамент как психическое свойство личности. 

39. Характер как психическое свойство личности. 

40. Особенности проявления акцентуаций характера. 

41. Способности как психическое свойство личности. 

42. Факторы формирования способностей. 

43. Основные особенности одаренности. 

44. Общая характеристика мотивационной сферы. 

45. Общая характеристика потребностей. 

46. История исследований личности. 

47. Современные теории личности. 

48. Психодиагностическое направление в теории личности (З.Фрейд). 

49. Аналитическая психология К.Г. Юнга. 

50. Научающее-бихевиоральное направление в теории личности (Б.Ф.Скиннер). 

51. Гуманистическая теория личности ( К. Роджерс, А. Маслоу.). 

52. Структура личности К.К. Платонова 

53. Представления о структуре личности( С.Л. Рубин штейн, А.Н. Леонтьев, Б.Г. Ана-

ньев) 

54. Основные понятия и принципы психологической теории деятельности. 

55. Мотивационно-личностные аспекты деятельности. 

56. Стадии стресса. 

57. Теории и типологии темперамента. 

58. Физиологическая теория темперамента. 

59. Типологии характера. 

60. Соотношение темперамента и характера. 

 

 

5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме экзамена (2 и 4 се-

местры) и зачета с оценкой (1 и 3 семестры) осуществляется в соответствии с критериями, 

представленными в таблицах 9.1, 9.2 и носит балльный характер. 
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Таблица 9.1. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на экзамене 

по дисциплине 

Баллы 

рейтинговые 
Оценка экзамена 

(нормативная) 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

13 – 15 5, 

отлично 

Оценка «5 (отлично)» выставляется обучающемуся, 

если он глубоко и прочно усвоил программный мате-

риал и демонстрирует это на занятиях и экзамене, ис-

черпывающе, последовательно, чётко и логически 

стройно излагал его, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопро-

сами и другими видами применения знаний. Причем 

обучающийся не затруднялся с ответом при видоизме-

нении предложенных ему заданий, использовал в ответе 

материал учебной и монографической литературы, в 

том числе из дополнительного списка, правильно обос-

новывал принятое решение.  

Учебные достижения в семестровый период и резуль-

таты рубежного контроля демонстрировали высокую 

степень овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с учё-

том баллов текущей (на занятиях) и промежуточной (эк-

замен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформи-

рованы на уровне – высокий. 

10 – 12 4,  

хорошо 

Оценка «4, (хорошо)» выставляется обучающемуся, 

если он твёрдо знает материал, грамотно и по существу 

излагает его на занятиях и экзамене, не допуская суще-

ственных неточностей в ответе на вопрос, правильно 

применяет теоретические положения при решении 

практических вопросов и задач, владеет необходимыми 

навыками и приёмами их выполнения. 

Учебные достижения в семестровый период и резуль-

таты рубежного контроля демонстрируют хорошую 

степень овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с учё-

том баллов текущей (на занятиях) и промежуточной (эк-

замен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформи-

рованы на уровне – хороший (средний). 

7 – 9 3,  

удовлетвори-

тельно 

Оценка «3 (удовлетворительно)» выставляется обуча-

ющемуся, если он имеет и демонстрирует знания на за-

нятиях и экзамене только основного материала, но не 

усвоил его деталей, допускает неточности, недоста-

точно правильные формулировки, нарушения логиче-

ской последовательности в изложении программного 

материала, испытывает затруднения при выполнении 

практических работ. 

Учебные достижения в семестровый период и резуль-

таты рубежного контроля демонстрируют достаточную 

(удовлетворительную) степень овладения программ-

ным материалом. 
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Баллы 

рейтинговые 
Оценка экзамена 

(нормативная) 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с учё-

том баллов текущей (на занятиях) и промежуточной (эк-

замен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформи-

рованы на уровне – достаточный. 

1 – 6 2, 

неудовлетвори-

тельно 

Оценка «2 (не удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, который не знает большей части про-

граммного материала, допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с большими затруднениями вы-

полняет практические работы на занятиях и экзамене. 

Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится 

обучающимся, которые не могут продолжить обучение 

без дополнительных занятий по соответствующей дис-

циплине.  

Учебные достижения в семестровый период и резуль-

таты рубежного контроля демонстрируют невысокую 

(недостаточную) степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающимся с учё-

том баллов текущей (на занятиях) и промежуточной (эк-

замен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, не сфор-

мированы. 

 

Таблица 9.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачете с 

оценкой по дисциплине 

Баллы 

рейтинговые 
Результат 

зачёта 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

15..13 зачтено, 

5, отлично 

Результат «зачтено, 5(отлично)» выставляется обучаю-

щимся, если рейтинговая оценка (средний балл) его текущей 

аттестации по дисциплине входит в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 

самостоятельной работы демонстрировал глубокое и прочное 

усвоение программного материала, исчерпывающе, последова-

тельно, чётко и логически стройно излагал его на занятиях, 

умел тесно увязывать теорию с практикой, свободно справ-

лялся с задачами, вопросами и другими видами применения 

знаний, причём не затруднялся с ответом при видоизменении 

заданий, использовал в ответах учебно-методический материал 

не только из основной литературы, правильно обосновывал 

принятое решение.  

Учебные достижения в семестровый период и результаты ру-

бежного контроля демонстрировали высокую степень овла-

дения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как средне-

арифметическое рейтинговых оценок по текущей аттестации 
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Баллы 

рейтинговые 
Результат 

зачёта 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

(на занятиях и по результатам выполнения контрольных зада-

ний) и промежуточной (зачёт с оценкой) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы 

на уровне – высокий. 

12..10 зачтено, 

4, хорошо 

Результат «зачтено, 4(хорошо)» выставляется обучающе-

муся, если рейтинговая оценка (средний балл) его текущей ат-

тестации по дисциплине входит в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 

самостоятельной работы демонстрировал твёрдое знание мате-

риала, грамотно и по существу излагал его, не допускал суще-

ственных неточностей в ответе на вопрос, правильно приме-

нял, использовал в ответах учебно-методический материал ис-

ходя из специфики практических вопросов и задач, продемон-

стрировал владение необходимыми навыками и приёмами их 

выполнения. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты ру-

бежного контроля продемонстрировал хорошую степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как средне-

арифметическое рейтинговых оценок по текущей аттестации 

(на занятиях и по результатам выполнения контрольных зада-

ний) и промежуточной (зачёт с оценкой) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы 

на уровне – хороший (средний). 

9..7 зачтено, 

3, удовле-

твори-

тельно 

Результат «зачтено, 3(удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его те-

кущей аттестации по дисциплине входит в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 

самостоятельной работы демонстрировал знания только основ-

ного материала, при этом, он не усвоил его деталей, допускал 

неточности, недостаточно правильные формулировки, наруше-

ния логической последовательности в изложении программ-

ного материала, испытывал затруднения при выполнении прак-

тических работ. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты ру-

бежного контроля продемонстрировал достаточную (удовле-

творительную) степень овладения программным материа-

лом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как средне-

арифметическое рейтинговых оценок по текущей аттестации 

(на занятиях и по результатам выполнения контрольных зада-

ний) и промежуточной (зачёт с оценкой) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы 

на уровне – достаточный. 

6..0,1 не зачтено, 

2, неудо-

влетвори-

тельно 

Результат «не зачтено, 2(неудовлетворительно)» выставля-

ется обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) 

его текущей аттестации по дисциплине входит в данный диа-

пазон. 
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Баллы 

рейтинговые 
Результат 

зачёта 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 

самостоятельной работы продемонстрировал незнание значи-

тельной части программного материала, допускал существен-

ные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выпол-

нял практические работы.  

Как правило, «не зачтено» ставится обучающимся, которые не 

могут продолжить обучение без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты ру-

бежного контроля продемонстрировал невысокую (недоста-

точную) степень овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как средне-

арифметическое рейтинговых оценок по текущей аттестации 

(на занятиях и по результатам выполнения контрольных зада-

ний) и промежуточной (зачёт с оценкой)аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы 

на недостаточном уровне или не сформированы. 

 

 

 

6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

6.1. Входной контроль 

Входной контроль по дисциплине «Общая психология» не предусмотрен. 

6.2. Рубежный контроль 

Рубежный контроль по дисциплине состоит из 2 частей: теста (тестовых заданий) и/или 

контрольной работы. Тестовые задания к рубежному контролю по дисциплине «Общая пси-

хология» сформированы с целью оценки усвоения обучающимся теоретических знаний, уме-

ний по разделам дисциплины (таблица 4). Контрольная работа рассчитана на оценку сформи-

рованности компетенций в соответствии с таблицей 1. 

Содержание рубежного контроля дисциплины (тестовые задания) и критерии оценки 

уровня подготовки обучающегося к обучению представлены в таблицах 12 и 13 соответ-

ственно. 

Таблица 10. - Содержание рубежного контроля тестовых заданий 

№ раздела 
Наименование раз-

дела 

Контролируемые дидактические 

единицы 

Количество  

заданий в те-

сте 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 
Введение в общую 

психологию 

Предмет психологии, ее задачи и 

методы. Развитие представлений о 

предмете психологии в истории 

науки. Возникновение и развитие 

психики и сознания в эволюции, 

антропогенезе и онтогенезе. 

Психологическая теория деятель-

ности. 

112 
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№ раздела 
Наименование раз-

дела 

Контролируемые дидактические 

единицы 

Количество  

заданий в те-

сте 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

2 

Виды и формы позна-

вательной психиче-

ской деятельности. 

Регуляторные про-

цессы. 

Психология чувственного позна-

ния. Определение и классификация 

видов внимания. Общая характери-

стика видов и процессов памяти.  

82 

2 

Виды и формы позна-

вательной психиче-

ской деятельности. 

Регуляторные про-

цессы. 

Определение, функции и классифи-

кация видов мышления. Психоло-

гические подходы к изучению 

речи. 

47 

3 

Человек как субъект 

деятельности 
Проблема человека в истории и со-

временной науке. Различные ас-

пекты изучения человека как це-

лостности с позиций системного 

подхода. Общая характеристика и 

структура индивидных свойств че-

ловека.  

Индивидуальность в системе пси-

хологических категорий. Теории 

индивидуальности в отечественной 

психологии. 

75 

Всего 316 

Таблица 11. Уровни освоения обучающимися содержания дисциплины 

Уровни освоения 

содержания дис-

циплины 

Оценка в баллах Освоено ДЕ  Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

Высокий  5, отлично 85%и более  Дидактическая единица 

освоена, если 50% зада-

ний, направленных на 

проверку этой ДЕ выпол-

нено правильно. 

Хороший (сред-

ний) 

4, хорошо 70-84% 

Достаточный 3, удовлетворительно 60-69%  

Низкий  2, неудовлетвори-

тельно 

менее 60% 

Обучающийся, не достигший достаточного уровня освоения содержания дисциплины 

(правильно выполнивший менее 50% заданий по каждой из ДЕ), может быть не допущен к 

промежуточной аттестации по дисциплине.  

Примеры тестовых заданий рубежного контроля 

Задание 1 

По мнению Ананьева основной формой развития индивидных свойств человека явля-

ется: 

a) онтогенетическая эволюция 

б) жизненный путь личности 
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в) культурогенез 

г) экзаменационная сессия 

Задание 2 

Основное свойство восприятия это: 

а) целостность 

б) константность 

в) длительность 

г) апперцепция 

 

Пример контрольной работы 

Задание  

Вариант 1 

1. Почему восприятие нельзя сводить к сумме ощущений? Как следует понимать 

положение о том, что восприятие – результат сложной аналитико-синтетической деятельно-

сти мозга? 

 

6.3. Выходной контроль 

Выходной контроль по дисциплине состоит из практического задания (кейс-задания) (2 

и 4 семестры) или индивидуальных/групповых заданий (1 и 3 семестры). Практическое зада-

ние (кейс-задание) и индивидуальное/групповое задание рассчитано на оценку сформирован-

ности компетенций в соответствии с таблицей 1. 

Примеры практического задания (кейс-задания)  выходного контроля 

Задание 1 

Прочитайте отрывок. Что первично в познавательной деятельности человека: ощущение или 

восприятие? 

В ходе первичного и повторяющегося всматривания в предмет происходит истолковы-

вание увиденного. Оно основывается на вычленении определенных частей или сегментов 

предмета, на таком сопоставлении этих частей и элементов, которое позволяет увидеть, «что» 

является главным и определяющим в предмете. В ходе такого сопоставления частей между 

собой отдельно или в группе, сопоставления их с целым происходит выяснение соотношений 

между ними, усмотрение назначения предмета, раскрытие его существенных свойств. При та-

ком рассмотрении некоторые отдельные стороны или качества предмета делаются для нас 

«ориентирами», которые позволяют лучше всего понять и поэтому по-настоящему увидеть, 

что такое находится перед нами. (П. М.Якобсон) 

 

Пример индивидуального/группового задания 

Задание  

Уважаемый студент! 

Перед Вами индивидуальные/групповые задания за 1-й семестр по теме: «Введение в об-

щую психологию». Прежде чем Вы начнете эту работу, прочтите внимательно требования, 

которые предъявляются к ее содержанию и оформлению: 
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1. Необходимо выбрать один из 5 вариантов и написать письменную работу. Объем – от 3 

до 5 стр. 

2. Задания необходимо переписывать. 

3. Внимательно читайте все вопросы, поставленные в задании, и отвечайте на каждый из 

них. 

4. Объем работы – от 3 до 5 страниц. 

 

I раздел «Введение в общую психологию» 

Вариант 1  

Тема 1.1. Предмет психологии, ее задачи и методы 

1. Дайте определение психологии как науки о психике 

2.Охарактеризуйте психику как отражение субъектом объективной реальности, необходимое 

для жизни, деятельности и управления своим поведением. 

3.Опишите специфику научно-психологического знания. 

4.Определите место психологии как естественнонаучной и гуманитарной дисциплины среди 

других наук о человеке. 

5. Охарактеризуйте сознание как высшая форма психики. 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий (кон-

тактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и самостоя-

тельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими видами, включая 

учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля успеваемости: 

лекции (занятия лекционного типа); 

семинары; 

групповые консультации; 

контрольную работу; 

индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие индиви-

дуальную работу преподавателя с обучающимся; 

самостоятельная работа обучающихся; 

самостоятельная работа обучающихся под руководством преподавателя; 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей програм-

мой отдельные виды учебных работ (см. таблицу 6). Учебное задание (работа) считается вы-

полненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое изуче-

ние дисциплины с учётом лекционного материала (тематический план представлен в таблице 

5.1), готовятся к семинарским занятиям (см. таблицу 5.2), выполняют домашнее задания, осу-

ществляют подготовку к экзамену/зачету с оценкой. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных меропри-

ятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы. 

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях осу-

ществляется в соответствии с соответствующими локальными нормативными актами 

МГППУ.  

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск 

обучающегося к промежуточной аттестации. 
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Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к 

промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и мероприя-

тий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме. Преподаватель 

имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых обучающимся (обучаю-

щемуся). Количество заданий не должно быть меньше численного состава студенческой 

группы.  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет ве-

дущий преподаватель (лектор). 

Обучающийся, имеющий учебные задолженности (пропуски учебных занятий, не вы-

полнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном объеме. 

Отработка учебных задолженностей по дисциплине. В случае наличия учебной за-

долженности по дисциплине, обучающийся отрабатывает пропущенные занятия и выполняет 

запланированные и выданные преподавателем задания. Отработка проводится в период се-

местрового обучения или в период сессии согласно графику (расписанию) консультаций пре-

подавателя.  

Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить преподава-

телю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и монографической литера-

туры (основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в соответствии с настоящей 

программой (таблицы 5.1, 6, 7). 

Обучающийся, пропустивший семинарское занятие, отрабатывает его в форме рефера-

тивного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической литературы (ос-

новной и дополнительной) по рассматриваемым на семинарском занятии вопросам в соответ-

ствии с настоящей программой (таблицы 5.2, 6, 8.1) или в форме, предложенной преподавате-

лем. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное задание считается выполненным, 

если оно оценено преподавателем положительно. 

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля 

промежуточной аттестации дисциплины «Общая психология» определен экзамен/ зачёт с 

оценкой.  

Экзамен / зачёт с оценкой по дисциплине «Общая психология» проводятся в традици-

онной форме. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с соответ-

ствующими локальными нормативными актами МГППУ.  

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте 

5.2.2. настоящей программы. 

7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является 

важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция: 

 знакомит с новым учебным материалом,  

 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

 систематизирует учебный материал, 

 ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

 выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лек-

тора), 

 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 
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 постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной подго-

товке, 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к семинарским занятиям: 

 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому 

занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 выпишите основные термины,  

 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать раз-

вернутый ответ на каждый из вопросов, 

 определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих кон-

сультаций преподавателя, 

 выполните домашнее задание. 

 обратите внимание на учебную информацию по практической подготовке, пред-

ставленную на лекции / семинарском занятия. Она будет необходима для последую-

щего выполнения отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических 

навыков и компетенций по профилю вашей программы подготовки,   

 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать раз-

вернутый ответ на каждый из вопросов, 

 определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих консульта-

ций преподавателя, 

 выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы (послед-

ние являются эффективными формами работы); 

 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, терми-

нов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве ориентира в 

организации обучения. 

Подготовка к экзамену. К экзамену необходимо готовится целенаправленно, регу-

лярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить 

дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают не удовле-

творительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины и 

другой учебно-методической документацией, включающими: 

 перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

 тематические планы лекций, семинарских занятий; 

 контрольные мероприятия; 

 учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

 перечень экзаменационных вопросов. 

 Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и семинарских занятиях позволит 

успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу для сдачи экзамена. 

7.3. Образовательные технологии 

При организации обучения предполагается широкое использование образовательных 

технологий из числа активных и интерактивных форм, а именно: 

 Проблемное обучение 

 Эвристическая лекция, семинар 
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 Тематическая дискуссия (дебаты), в том числе в форме круглого стола, мозгового 

штурма (мозговой атаки) 

 Анализ конкретных ситуаций 

 Компьютерное тестирование 

 

 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ 

Интерактивные образовательные технологии, рекомендуемые для проведения 

аудиторных занятий: 

Лекция-беседа - это непосредственный контакт преподавателя с аудиторией для активного 

вовлечения студентов в учебный процесс. 

Лекция-визуализация - это лекционное занятие по обучению студентов преобразовывать 

устную и письменную информацию в визуальную форму, систематизируя и выделяя при этом 

наиболее существенные элементы содержания. Данный вид лекционных занятий реализует и 

дидактический принцип доступности: возможность интегрировать зрительное и вербальное 

восприятие информации. 

Лекция-дискуссия - это взаимодействие преподавателя и студентов, свободный обмен мне-

ниями, идеями и взглядами по исследуемому вопросу. 

Лекция-консультация - это занятие, вбирающее в себя лекционную и консультативную 

формы учебной работы. Она проводится, когда тема носит сугубо практический характер. Су-

ществует несколько вариантов проведения лекций-консультаций: 

Вариант 1. После краткого изложения основных вопросов темы студенты задают пре-

подавателю вопросы. Ответам на них может отводиться до 50% учебного времени. В конце 

занятия проводится небольшая дискуссия – свободный обмен мнениями, где преподаватель 

подводит итоги. 

Вариант 2. За несколько дней до занятия преподаватель собирает вопросы слушателей 

в письменном виде. Первая часть занятий проводится в виде лекции, в которой преподаватель 

отвечает на эти вопросы, дополняя и развивая их по своему усмотрению. Вторая часть прохо-

дит в форме ответов на дополнительные вопросы обучаемых, свободного обмена мнениями и 

завершается заключительным словом лектора. 

Вариант 3. Консультация организуется с целью оказания помощи студентам в самосто-

ятельной работе. Для этого студенты заблаговременно получают материал к занятию. Как пра-

вило, он должен носить не только учебный, но и инструктивный характер, т.е. представлять 

собой методическое руководство к практическому использованию в ходе подготовки к лек-

ции. Обучаемые должны изучить материал и подготовить свои вопросы к преподавателю-кон-

сультанту. Занятия проводится в форме ответов на вопросы и свободного обмена мнениями. 

Завершить занятие преподаватель может простым подведением итогов консультации или за-

ключительной лекцией, в которой обобщается практика применения рассматриваемого мате-

риала. 

Вариант 4. Первая часть занятий – консультаций по передовому опыту проводится в 

форме ответов на вопросы, которые возникают после прослушивания доклада, выступления 

специалиста или просмотра наглядных средств. Студенты могут и заранее получить материал 

с более подробным освещением этого опыта (брошюра, файл и т.д.) или материал доклада с 

таблицами и диаграммами. Вторая часть занятий строится в форме ответов преподавателя, на 

вопросы обучаемых относительно изложенного им содержания. 
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Вариант 5. Занятие проводится в форме групповой консультации, в которой принимают 

участие несколько высококвалифицированных педагогов. Использование такой формы груп-

повой консультации эффективно при рассмотрении проблем наиболее актуальных и ком-

плексных, (в т.ч. междисциплинарных). 

 «Круглый стол» организуется следующим образом: 

1) Преподавателем формулируются вопросы, обсуждение которых позволит всесторонне 

рассмотреть проблему; 

2) Вопросы распределяются по подгруппам и раздаются участникам для целенаправленной 

подготовки; 

3) Для освещения специфических вопросов могут быть приглашены специалисты (юрист, 

социолог, психолог, экономист) либо эту роль играет сам преподаватель; 

4) В ходе занятия вопросы раскрываются в определенной последовательности. 

5) Выступления специально подготовленных студентов обсуждаются и дополняются. Зада-

ются вопросы, студенты высказывают свои мнения, спорят, обосновывают свою точку 

зрения. 

«Дискуссия», как особая форма всестороннего обсуждения спорного вопроса в публич-

ном собрании, в частной беседе, споре, реализуется как коллективное обсуждение какого-либо 

вопроса, проблемы или сопоставление информации, идей, мнений, предложений. 

Целью проведения дискуссии в этом случае является обучение, тренинг, изменение 

установок, стимулирование творчества и др. 

В проведении дискуссии используются различные организационные методики: 

 Методика «вопрос – ответ» – разновидность простого собеседования; отличие со-

стоит в том, что применяется определённая форма постановки вопросов для собеседо-

вания с участниками дискуссии-диалога. 

 Методика «клиники» – каждый из участников разрабатывает свой вариант решения, 

предварительно представив на открытое обсуждение свой «диагноз» поставленной про-

блемной ситуации. Затем это решение оценивается как преподавателем (руководите-

лем), так и специально выделенной для этой цели группой экспертов по балльной шкале 

либо по заранее принятой системе «принимается – не принимается». 

 Методика «лабиринта» или метод последовательного обсуждения - своеобразная ша-

говая процедура, в которой каждый последующий шаг делается другим участником. 

Обсуждению подлежат все решения, даже неверные (тупиковые). 

 Методика «эстафеты» – каждый заканчивающий выступление участник передает 

слово тому, кому считает нужным. 

 Свободно плавающая дискуссия - когда группа к результату не приходит, но активность 

продолжается за рамками занятия. В основе такой процедуры групповой работы лежит 

«эффект Б.В. Зейгарник», характеризующийся высоким качеством запоминания неза-

вершенных действий, когда участники продолжают «домысливать» наедине идеи, ко-

торые оказались незавершенными. 

«Дебаты». В основе «круглого стола» в форме дебатов организуемое как свободное 

высказывание, обмен мнениями по предложенному студентами тематическому тезису, эта 

форма «круглого стола» посвящена получению однозначного ответа на поставленный вопрос 

– «да» или «нет». Причем одна группа (утверждающие) является сторонниками положитель-

ного ответа, а другая группа (отрицающие) – сторонниками отрицательного. Внутри каждой 

из групп могут образовываться 2 подгруппы, одна подгруппа – подбирает аргументы, а вторая 

– разрабатывает контраргументы. Участники дебатов приводят примеры, факты, аргументи-
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руют, логично доказывают, поясняют, дают информацию и т.д. Процедура дебатов не допус-

кает личностных оценок, эмоциональных проявлений. Обсуждается тема, а не отношение к 

ней отдельных участников.  

Метод мозгового штурма – оперативный метод решения проблемы на основе стиму-

лирования творческой активности, при котором участникам обсуждения предлагают высказы-

вать как можно большее количество вариантов решения, в том числе самых нереалистичных. 

После чего из числа высказанных идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть ис-

пользованы на практике. 

Мозговой штурм — один из наиболее популярных методов стимулирования творче-

ской активности. Используется для поиска нетрадиционных решений самых разнообразных 

задач при тупиковых или проблемных ситуациях. 

Сущность метода заключается в том, что процесс выдвижения, предложения идей от-

делен от процесса их критической оценки и отбора. При этом используются разнообразные 

приемы «включения» фантазии, для лучшего использования "чисто человеческого" потенци-

ала в поиске решений. Например, иногда используется привлечение неспециалистов, которые 

могут благодаря неосведомленности сделать "безумные" предложения, которые в свою оче-

редь стимулируют воображение "специалистов". 

Оптимальный состав группы от 6 до 12 человек.  

Творческие задания. Под творческими заданиями понимаются такие учебные задания, 

которые требуют от студента не простого воспроизводства информации, а творчества, по-

скольку задания содержат больший или меньший элемент неизвестности и имеют, как пра-

вило, несколько подходов. Творческое задание составляет содержание, основу любого интер-

активного метода. Творческое задание (особенно практическое и близкое к жизни) придает 

смысл обучению, мотивирует студента. Неизвестность ответа и возможность найти свое соб-

ственное «правильное» решение, основанное на своем персональном опыте и опыте своего 

коллеги, друга, позволяют создать фундамент для сотрудничества, самообучения, общения 

всех участников образовательного процесса, включая преподавателя. 

Работа в малых группах. Работа в малых группах – одна из самых популярных стра-

тегий, так как она дает всем студентам возможность участвовать в работе, практиковать 

навыки сотрудничества, межличностного общения (в частности, умение активно слушать, вы-

рабатывать общее мнение, разрешать возникающие разногласия).  

Видеоконференция. Методикой интерактивного занятия в форме видеоконференции 

является конференция. Визуализация и использование видеоконференцсвязи относится к ис-

пользованию информационно- коммуникативных технологий в образовании.  

Для успешного проведения видеоконференционных сеансов, необходима практическая 

и педагогическая подготовка. Докладчики и слушатели должны иметь возможность проанали-

зировать обучение и дать конструктивную оценку проведения конференции. Проведение ви-

деоконференций в процессе обучения требует специальных знаний в области электронной пе-

дагогики и специальных требований в области психолого-педагогической подготовки. 

Групповое обсуждение. Групповое обсуждение какого-либо вопроса направлено на 

нахождении истины или достижение лучшего взаимопонимания. На первом этапе группового 

обсуждения перед студентами ставится проблема (например, правовой казус), выделяется 

определенное время, в течение которого студенты должны подготовить аргументированный 

развернутый ответ. На втором этапе группового обсуждения вырабатывается групповое реше-

ние совместно с преподавателем. 

Case-study (анализ конкретных ситуаций, ситуационный анализ) Метод анализа 

конкретной ситуации (ситуационный анализ, анализ конкретных ситуаций, case-study) – это 
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педагогическая технология, основанная на моделировании ситуации или использования ре-

альной ситуации в целях анализа данного случая, выявления проблем, поиска альтернативных 

решений и принятия оптимального решения проблем. 

Ситуационный анализ (разбор конкретных ситуаций, case-study), дает возможность 

изучить сложные или эмоционально значимые вопросы в безопасной обстановке, а не в реаль-

ной жизни с ее угрозами, риском, тревогой о неприятных последствиях в случае неправиль-

ного решения.  

Анализ конкретных ситуаций (case-study) - эффективный метод активизации учебно-

познавательной деятельности обучаемых.  

Ситуация – это соответствующие реальности совокупность взаимосвязанных факторов 

и явлений, размышлений  и надежд персонажей, характеризующая определенный период или 

событие и требующая разрешения путем анализа и принятия решения. 

Учебный процесс должен организовываться таким образом, чтобы практически все 

учащиеся оказывались вовлеченными в процесс познания. Они имеют возможность понимать 

и рефлектировать по поводу того, что они знают и думают. Совместная деятельность уча-

щихся в процессе познания, освоения учебного материала означает, что каждый вносит свой 

особый индивидуальный вклад, идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. При-

чем, происходит это в атмосфере доброжелательности и взаимной поддержки, что позволяет 

не только получать новое знание, но и развивает саму познавательную деятельность, перево-

дит ее на более высокие формы кооперации и сотрудничества. 

Цель обучаемых - проанализировать данные ситуации, найденные решения, использо-

вав при этом приобретенные теоретические знания. 

Сократический диалог. Сократический диалог - построен на задавании особым обра-

зом сформулированных, «наведенных» (но не наводящих) вопросов, он имеет давние тради-

ции в преподавании.  

Данная методика может использоваться в научно-исследовательской работе, в учебном 

процессе и в практической деятельности. Возможна также организация преподавания в форме 

отдельных самостоятельных тренингов. 

 

7.4. Методические указания по проведению контрольных мероприятий и 

формированию фонда оценочных средств для студентов с инвалидностью 

 

По дисциплине «Общая психология»  для проведения текущего контроля успеваемости, 

рубежного контроля и промежуточной аттестации могут быть использованы типовые задания, 

указанные в рабочей программе дисциплины и в фондах оценочных средств (в открытой и в 

закрытой частях).  

Формы текущей аттестации и рубежного контроля для обучающихся с инвалидностью 

устанавливаются с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, пись-

менно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).  

При необходимости предусматривается увеличение времени на выполнение задания, а 

также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. 

При необходимости текущая аттестация и рубежный контроль может проводиться в не-

сколько этапов. 

 

Форма промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидностью устанавливаются 

с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, пись-

менно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).  

При необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к зачетам и 

экзаменам, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на за-

чете/экзамене. 
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При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. 

 

Фонды оценочных средств по дисциплине «Общая психология» (открытая и закрытая 

части) предусматривают возможность адаптации оценочных средств для обучающихся с ин-

валидностью: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

       в печатной форме увеличенным шрифтом, 

       в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

        в печатной форме, 

        в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

        в печатной форме, 

        в форме электронного документа. 

 

При необходимости студентам с инвалидностью предоставляется техническая по-

мощь. 

 

Приложение:  
Список литературы. 

Рецензии.  
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− АННОТАЦИЯ 
 

Дисциплина «Общепсихологический практикум» Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

(базовая часть) основной профессиональной образовательной программы высшего образования  

специальности 44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения (специализация 

программы «Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения 

несовершеннолетних») реализуется в модуле 7 «Введение в профессиональную деятельность» и 

составлена с учётом Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования 44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения», утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.04.2021 года № 297 и 

профессиональных стандартов: 01.002 «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

24 июля 2015 года № 514н, 03.006 «Специалист органа опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты РФ 

от 18 ноября 2013 г. N 680н, 03.007 «Специалист по реабилитационной работе в социальной 

сфере», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18 июня 2020 года N 352н, 03.008 «Психолог в социальной сфере», утвержденным 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. 

№ 682н, 03.009 «Специалист по работе с семьей» утвержденным приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации  от 18 ноября 2013 г. N 683н. 

Дисциплина «Общепсихологический практикум» относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (базовая часть). Код дисциплины - Б1. О.07.03. 

Цель дисциплины – формирование у студентов знаний, навыков и умений, необходимых для 

самостоятельного планирования и проведения эмпирических исследований; формирование 

способности к постановке профессиональных задач в области научно-исследовательской и 

практической деятельности и способности к участию в проведении психологических 

исследований на основе применения общепрофессиональных знаний и умений в различных 

научных и научно-практических областях психологии. 

Данная дисциплина является практическим дополнением теоретических основ курса общей 

психологии, а также представляет основу для последующей реализации полученных знаний на 

практике.  

Задачи дисциплины:  

-  сформировать представление о методологии психологического исследования, 

- дать представление об особенностях применения методов психологии в практической 

работе; 

- обучить приемам, позволяющим измерить показатели основных психических процессов;  

- обучить приемам количественной и качественной обработки и психологической 

интерпретации полученных экспериментальных данных; 

- дать углубленные знания в сфере изучения и применения экспериментальных и 

диагностических методов в современной психологии. 

За дисциплиной закреплены компетенции: 

ОПК-1 – Способность на основе анализа основных этапов и закономерностей 

исторического развития Российского государства, его места и роли в контексте всеобщей 

истории формировать устойчивые внутренние мотивы профессионально-служебной 

деятельности, базирующиеся на гражданской позиции, патриотизме, ответственном отношении 

к выполнению профессионального долга. 

ОПК-8 – способность понимать и оценивать психологические свойства и состояния 

личности, характер поведения личности и социальных групп с позиции социокультурной нормы, 

проводить мониторинг личностного развития и социального поведения отдельных лиц и групп. 
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УК-6 – способность определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни. 

Общая трудоемкость дисциплины «Общепсихологический практикум» по Учебному 

плану составляет 6 зачётных единицы (216 часов), период обучения – 1,2,3 семестры, 

продолжительность обучения – три семестра. 

Входной контроль: не предусмотрен. 

Выходной контроль: контрольная работа. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Зачёт по дисциплине «Общепсихологический практикум» может проводиться как в 

традиционной форме, так и в объеме итогового контроля по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(базовая часть), в котором реализуется данная дисциплина. 

Дисциплина «Общепсихологический практикум» носит ярко выраженный практико-

ориентированный характер, что предусмотрено содержанием Программы и концепцией 

преподавания данной дисциплины. Тестирование по дисциплине «Общепсихологический 

практикум» не предусмотрено. 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1 Сокращения 

ГК – групповая консультация 

Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература) 

ДЕ – дидактическая единица 

ДОК – дополнительная общекультурные компетенции 

ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция 

ДПК – дополнительная профессиональная компетенция 

Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) 

ИР – индивидуальная работа с обучающимися 

КоР – контрольная работа 

Л – лекция 

ЛР – лабораторная работа 

О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература) 

ОК – общекультурная компетенция 

ОПК – общепрофессиональная компетенция 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения 

ПЗ – практическое занятие 

ПК – профессиональная компетенция 

РПД – рабочая программа дисциплины 

С – семинар 

СР – самостоятельная работа обучающегося 

СПР - самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный психолого-педагогический университет» 

Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения. 

1.2 Цели и задачи 

Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих 

способность к самостоятельному планированию и проведению эмпирических исследований; 
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формирование способности к постановке профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности и способности к участию в проведении 

психологических исследований на основе применения общепрофессиональных знаний и умений 

в различных научных и научно-практических областях психологии. 

 

Задачи дисциплины:  

-  сформировать представление о методологии психологического исследования, 

- дать представление об особенностях применения методов психологии в практической 

работе; 

- обучить приемам, позволяющим измерить показатели основных психических процессов;  

- обучить приемам количественной и качественной обработки и психологической 

интерпретации полученных экспериментальных данных; 

- дать углубленные знания в сфере изучения и применения экспериментальных и 

диагностических методов в современной психологии. 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Общепсихологический практикум» в структуре основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) 

специальности 44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения» (специализация 

программы «Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения 

несовершеннолетних») относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана и реализуется в объеме модуля 7 «Введение в профессиональную деятельность». 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 44.05.01 «Педагогика и 

психология девиантного поведения», утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 15.04.2021 года № 297 и профессиональных стандартов: 01.002 

«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденным приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.006 

«Специалист органа опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних», утвержденным 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 ноября 2013 г. N 680н, 03.007 

«Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 года N 352н, 

03.008 «Психолог в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист по 

работе с семьей» утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации  от 18 ноября 2013 г. N 683н. 

1.4 Входные требования 

Дисциплина «Общепсихологический практикум» не предусматривает наличия у 

обучающихся входных требований в части базовых знаний, умений и компетенций. 

1.5 Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются 

компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП ВО, 

а также дополнительными общепрофессиональными компетенциями (в соответствии с ОПОП 

ВО), сформулированными с учётом целей и задач реализуемой ОПОП ВО, Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 44.05.01 Педагогика и 

психология девиантного поведения (уровень специалитета) (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 19 декабря 2016 г. N 1611) и профессионального стандартов: Педагог 

психолог (психолог в сфере образования) (утв. приказ Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 24 июля 2015 г. No 514н); Специалист по работе с семьей (утв. 
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приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 декабря 2014 

г. No 1041н); Психолог в социальной сфере (утв. приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 18.11.2013 No 682н); Специалист по реабилитационной работе 

в социальной сфере (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18.11.2013 No 681н); Специалист органа опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 ноября 

2013 г. No 680н ).Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимися 

представлены в таблице 1. 

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в 

рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме зачёта (1,2 и 3 семестр).  

Зачёт по дисциплине «Общепсихологический практикум» может проводится как в 

традиционной форме, так и в форме тестирования, в том числе в объеме итогового контроля 

модуля 7 «Введение в профессиональную деятельность», в котором реализуется данная 

дисциплина. Тестирование осуществляет Центр мониторинга качества профессионального 

образования.  
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Таблица 1. Компетенции, степень их реализации в дисциплине и образовательные результаты освоения компетенций обучающимися  

Код и наименование 

компетенции 

Степень 

реализации  

(в соответствии с 

ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

В соответствии с ФГОС ВО 

Общепрофессиональные: 

ОПК-1 – Способность на 

основе анализа основных этапов 

и закономерностей 

исторического развития 

Российского государства, его 

места и роли в контексте 

всеобщей истории формировать 

устойчивые внутренние мотивы 

профессионально-служебной 

деятельности, базирующиеся на 

гражданской позиции, 

патриотизме, ответственном 

отношении к выполнению 

профессионального долга. 

 

частично - основные принципы 

проведения 

психодиагностического 

обследования; 

- общие особенности и 

принципы  применения 

психодиагностических 

методик; 

- критерии выбора 

психодиагностических 

методов и методик для 

конкретных целей 

диагностики; 

- научные методы общей 

психологии и 

возможности их 

использования в 

решении 

профессиональных задач 

- отбирать и 

применять 

психодиагностически

е методики, 

адекватные целям, 

ситуации и 

контингенту 

респондентов; 

- применять 

общепсихологические 

методы в 

профессиональной 

деятельности 

- технологиями отбора и 

применения 

психодиагностических методик; 

- технологиями качественного и 

количественного анализа 

полученных данных и их 

интерпретацией. 

ОПК-8 – способность 

понимать и оценивать 

психологические свойства и 

состояния личности, характер 

поведения личности и 

социальных групп с позиции 

социокультурной нормы, 

полностью - психологические 

закономерности и 

механизмы 

функционирования 

психики, роль 

наследственных и 

средовых факторов в 

- планировать и 

проводить 

психодиагностическо

е  обследование  

-технологиями отбора и 

применения 

психодиагностических методик, 

направленных на выявление 

специфики психического 

функционирования человека с 

учётом особенностей возрастных 
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Код и наименование 

компетенции 

Степень 

реализации  

(в соответствии с 

ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

проводить мониторинг 

личностного развития и 

социального поведения 

отдельных лиц и групп. 

 

индивидуальных 

различиях психического 

функционирования 

человека; 

- возможности 

применения различных 

методов психологии в 

контексте выявления 

специфики психического 

функционирования 

человека с учётом 

особенностей 

возрастных этапов, 

кризисов развития и 

факторов риска, его 

принадлежности к 

гендерной, этнической, 

профессиональной и 

другим социальным 

группам 

этапов, кризисов развития и 

факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, 

этнической, профессиональной и 

другим социальным группам 

УК-6 – способность 

определять и реализовывать 

приоритеты собственной 

деятельности и способы ее 

совершенствования на основе 

самооценки и образования в 

течение всей жизни. 

 

частично - категориальный 

аппарат, основные 

проблемы, методологию 

общей психологии и 

области практического 

применения 

общепсихологического 

знания; 

- критерии выбора 

психодиагностических 

- выявлять 

психологические 

особенности 

личности, 

познавательной, 

мотивационно-

волевой сфер, 

индивидуально-

психологических 

особенностей, 

- технологиями проведения 

психологической диагностики 
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Код и наименование 

компетенции 

Степень 

реализации  

(в соответствии с 

ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

методов и методик для 

конкретных целей 

диагностики. 

 

гендерных 

характеристик, 

самосознания, 

функциональных 

состояний, 

акцентуаций в норме 

и проводить 

психологическое 

обследование. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

o 2.1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам 

представлена в таблицах 2 и 3.  

Таблица 2. Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

Зач. 

Ед. 
час. 

в 

семестр

е 

в 

семестр

е 

в 

семестр

е 

№ 1 № 2 № 3 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному 

плану 
6 216 72 

72 72 

Контактные часы 3,2 114 38 38 38 

Лекции (Л) - - - - - 

Семинары (С) - - - - - 

Практические занятия (ПЗ) 3 108 36 36 36 

Лабораторные работы (ЛР) - - - - - 

Групповые консультации (ГК) и (или) 

индивидуальная работа с обучающимся 

(ИР), предусмотренные учебным планом 

подготовки 

0,2 6 2 2 2 

Контрольная работа (КоР)  - - - - - 

Самостоятельная работа под 

руководством преподавателя (СПР)  
- - - 

- - 

Промежуточная аттестация (зачет) 
- - - 

- - 

Самостоятельная работа (СР) 2,8 102 34 34 34 
 

Таблица 3. Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам учебных 

занятий по семестру  

№ 

р

а

з

д

е

л

а 

Наименование раздела 

Трудоёмкость по учебному плану 

Зач.

ед. 

Академических часов 

В

се

го

/* 

из них контактных  

СР 

(всего/*) 
К

о

Р 

С

П

Р 

Г

к/

И

к 

Л

е

к 

С

е

м 

П

р 

Л

П

З 

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

Семестр № 1           

1 

Введение в 

общепсихологический 

практикум 

 8 

- - 4 - - - - 4 

2 
Методы исследования в 

психологии 
 26 - - 12 - - - 2 12 

3 
Исследование познавательных 

процессов 
 38 - - 20 - - - - 18 

Всего 2 72 - - 36 - - - 2 34 



12 

 

Промежуточная аттестация 
(зачет) 

   

Семестр № 2           

3 
Исследование познавательных 

процессов 

 
14 - - 8 - - - - 6 

4 
Исследование эмоционально-

волевых процессов 

 34 
- - 16 - - - 2 16 

5  

Исследование индивидуально-

психологических 

особенностей личности 

 24 - - 12 - - - - 12 

Всего 2 72   36 - - - 2 34 

Промежуточная аттестация 
(зачет) 

   

Семестр № 3           

5 

Исследование индивидуально-

психологических 

особенностей личности 

 

32 - - 18 - - - 2 6 

6 

Особенности диагностических 

методик и способы их 

проведения 

 

40 - - 18 - - - - 16 

Всего 2 72 - - 36 - - - 2 34 

Промежуточная аттестация 
(зачет) 

   

ИТОГО 
6 216 - - 

10

8 
- - - 6 

10

2 

 

 

2.2. Содержание дисциплины 

Таблица 4. Содержание дисциплины по разделам 

1 семестр 

№ 

р

а

з

д

е

л

а 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.

1 
гр.2 гр.3 гр.4 

1 Введение в 

общепсихологически

й практикум 

Цели и задачи дисциплины 

"Общепсихологический практикум" 
Житейская и научная психология. Отличия 

житейской и научной психологии. Определение 

основных методов психологии. Наблюдение, 

беседа, эксперимент. 

Научная психология. Методы исследования 

в психологии. 

Психические явления. Психические процессы. 

Психические свойства. Психические состояния. 

8 
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№ 

р

а

з

д

е

л

а 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.

1 
гр.2 гр.3 гр.4 

2 Методы 

исследования в 

психологии 

Методы исследования в психологии. 

Наблюдение — экспериментальный метод 

исследования. 
Понятие метода в психологии. Методы 

психологии: сравнительный, лонгитюдный, 

комплексный. Эмпирические методы. 

Процедуры получения и описания 

эмпирических данных. 

Сущность наблюдения. Отличия научного 

наблюдения от житейского. Виды наблюдения. 

Этапы процедуры наблюдения. Цели 

наблюдения. Объект наблюдения. Определение 

предмета наблюдения. Ситуации наблюдения. 

Самонаблюдение. Преимущества  и недостатки 

наблюдения. Влияние личностных 

особенностей исследователя при 

интерпретации данных наблюдения. 

Наблюдательность. 

Основные принципы построения 

поведенческого портрета. 

Методы исследования в психологии.   

Беседа  как исследовательский метод. 
Сущность метода беседы. Виды беседы: 

клиническая беседа, интервью. Формы беседы в 

психологии: структурированная, 

полуструктурированная, неструктурированная. 

Этапы подготовки беседы. Навыки ведения 

беседы. Этапы проведения беседы 

(исследователь – респондент). Особенности 

взаимодействия исследователя и респондента. 

Понятия: дистанция общения, контекст, 

контакт, диалог, занимаемая позиция в 

общении, индивидуальный стиль ведения 

беседы. Классификация вопросов, 

используемых в ходе проведения беседы. 

Достоинства и недостатки метода беседы. 

Эксперимент как метод исследования в 

психологии. 
Понятие психологического эксперимента.  

Виды экспериментов. Лабораторный (метод 

психических реакций, психофизические 

методы, психометрические методы, 

электрофизиологические методы). Полевой (в 

условиях реальной деятельности с 

использованием портативной аппаратуры, при 

26 
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№ 

р

а

з

д

е

л

а 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.

1 
гр.2 гр.3 гр.4 

сокращенных циклах процедур). Естественный 

(в условиях труда, учения, игры). 

Констатирующий и формирующий. 

Безупречный и реальный. Зависимая 

переменная и независимая переменная. 

Экспериментальные гипотезы и цели 

эксперимента. Основные условия 

эксперимента. Планирование (организация) 

действий. Цели и задач эксперимента. 

Зависимая переменная и независимая 

переменная.  Протоколирование. 

Экспериментальный отчет (оформление, 

способы предъявления показателей). 

Достоинства, недостатки, ограничения. 

3 Исследование 

познавательных 

процессов 

Исследование ощущений. 
Общая характеристика ощущений. 

Классификация видов ощущений. Общие 

свойства ощущений. Абсолютный и 

относительный пороги чувствительности. 

Закон Вебера-Фехнера. Адаптация органов 

чувств. Совершенствование ощущений в 

результате упражнений. Сенсибилизация 

органов чувств. 

Определение величины абсолютного нижнего 

порога зрительного, тактильного ощущения. 

Исследование восприятия. 

Общая характеристика восприятия. 

Классификация видов восприятия. Свойства 

восприятия. Принципы восприятия. Иллюзии 

восприятия. Зрительные искажения. 

Исследование особенностей восприятия формы 

при пассивном и активном осязании. 

Исследования восприятия времени. Отличия 

ощущений от восприятия. 

Исследование памяти. 
Общая характеристика памяти. Свойства 

памяти: объем, скорость, прочность, точность, 

готовность. Классификация видов памяти: по 

объему и длительности хранения (сенсорная, 

кратковременная, оперативная, 

долговременная, генетическая); по характеру 

психической активности (двигательная, 

эмоциональная, образная, механическая, 

словесно-логическая); по степени волевой 

регуляции (непроизвольная, произвольная); по 

38 
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№ 

р

а

з

д

е

л

а 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.

1 
гр.2 гр.3 гр.4 

характеру запоминания и хранения 

(эпизодическая, семантическая); по критерию 

доступности воспоминания на осознаваемом 

уровне (имплицитная, эксплицитная). 

Процессы памяти: запоминание, сохранение, 

узнавание, забывание, воспроизведение, 

вытеснение. Факторы, влияющие на процессы 

памяти. "Кривая забывания" Эббингауза. 

Эффект незаконченного действия - "эффект 

Зейгарник". Память и стресс. Эффект оружия Э. 

Лофтус. 

Исследование воображения. 
Общая характеристика воображения. Функции 

воображения. Виды воображения. 

Произвольное и непроизвольное. 

Продуктивное и репродуктивное. 

Воссоздающее воображение. Творческое 

воображение. Мечта. Грезы. Методы 

диагностики особенностей воображения и 

креативности. Методика «исследование 

индивидуальных особенностей воображения». 

Промежуточная аттестация (зачёт) 

Всего 72 

2 семестр 
№ 

р

а

з

д

е

л

а 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.

1 
гр.2 гр.3 гр.4 

4 

Исследование 

познавательных 

процессов 

Исследование речи. 

       Язык как особая форма отражения и 

управления действительности. Функции речи 

(коммуникативная, интеллектуальная). Формы 

речи (внутренняя, внешняя). Предикативность 

внутренней речи. Виды внешней речи (устная, 

письменная). Виды устной речи (диалогическая, 

монологическая). Виды монологической речи 

(повествование, описание, рассуждение). 

Свойства речи: содержательность, понятность, 

выразительность, действенность. Вербальная и 

невербальная речь. 

Исследование мышления. 

14 
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№ 

р

а

з

д

е

л

а 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.

1 
гр.2 гр.3 гр.4 

    Мышление, как процесс формирования и 

усвоения понятий и решение проблем. 

Мыслительные операции (анализ – синтез, 

сравнение, обобщение, систематизация или 

классификация, абстракция). Уровни мышления 

(предметно-действенное, наглядно-образное, 

словесно-логическое или понятийное). 

Творческое и критическое мышление.   

5 

Исследование 

эмоционально-

волевых процессов 

4.Исследование внимания. 
     Внимание как "сквозной" психический 

процесс. Функции внимания. Непроизвольное, 

произвольное и послепроизвольное внимание. 

Характеристики внимания (концентрация, 

распределение переключаемость, предметность, 

устойчивость). Колебания внимания.  

Исследование характеристик произвольного 

внимания с помощью таблиц Шульте. 

Применение методики «Корректурная проба». 

Исследование эмоций и эмоциональных 

состояний. 
Эмоции как психологический процесс. 

Физиологическая, субъективная и экспрессивная 

состовляющая эмоций. Функции эмоций. 

Фундаментальные базовые эмоции по К. Изарду. 

Характеристики эмоций, эмоциональные 

состояния. Практическая оценка экспрессивного 

выражения эмоций с помощью мимики и 

пантомимики. Чувства, амбивалентность чувств. 

Стресс. Три стадии развития стресса. Понятие 

фрустрациии. Изучение методик «Исследование 

тревожности Спилберга», САН, 

«Дифференциальная диагностика депрессивных 

состояний В.А. Жмурова». 

Исследование волевых процессов. 
Понятие воли в психологическом контексте. 

Структура волевого действия. Волевые качества 

человека. Понятие мотива, потребности и 

мотивации. Классификация потребностей. 

Иерархия потребностей по А. Маслоу. 

Исследование волевых процессов с помощью 

опросников УСК, «Личностный дифференциал». 

Исследование мотивации. Функции 

мотивирующих факторов в регуляции поведения.  

Виды мотивации. Понятие «Уровень 

притязаний». Исследование направленности 

34 
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№ 

р

а

з

д

е

л

а 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.

1 
гр.2 гр.3 гр.4 

личности (потребности, интересы, идеалы, 

мотивация). Диагностика мотивации личности на 

достижение успеха и избегание неудачи с 

помощью опросников Т. Элерса и склонности к 

риску Шуберта. 

6 

Исследование 

индивидуально-

психологических 

особенностей 

личности 

Исследование темперамента. 
Исследование психических свойств личности. 

Понятие темперамента. Гуморально-эндокринная 

теория (Гиппократ), теория темперамента Галена, 

конституциональная теория темперамента Э. 

Кречмера, нейродинамическая теория 

темперамента И.П. Павлова, специальная теория 

индивидуалности В.М. Русалова, структура 

интегральной индивидуальности и свойства 

темперамента в концепции В.С. Мерлина. 

Исследование характеристик темперамента с 

помощью методик «Теппинг-тест», 

«Опросник Айзенка по определению 

темперамента». 

Исследование характера. Характер как 

устойчивые психические особенности человека. 

Строение характера, содержание характера, 

свойства характера, типологии характера в 

концепции Фромма. Акцентуации характера и их 

классификации Е. Личко и К. Леонгарда. 

Описание «Большой пятёрки факторов» и 

возможности их измерения. Проведение 

практического обследования с помощью 

многофакторных опросников на примере 

личностного опросника MMPI. 

Исследование функционального состояния 

личности с помощью Цветового теста М. 

Люшера. 
 

24 

Промежуточная аттестация (зачёт) 

Всего 72 

3 семестр 
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№ 

р

а

з

д

е

л

а 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.

1 
гр.2 гр.3 гр.4 

7 Исследование 

индивидуально-

психологических 

особенностей 

личности 

Исследование индивидуально-

психологических особенностей личности. 
Понятия: субьект-индивид-личность-

индивидуальность. 

Три главных компонента самосознания: 

самопознание, самооценка и саморегуляция. 

Самооценка как компонент самосознания: ее 

структура и проявления. Основное содержание 

понятия «самоотношение». Идеальная и реальная 

«Я-концепция». 

Виды самооценки: текущая и личностная; 

адекватная и неадекватная (заниженная, 

завышенная); высокая, средняя, низкая.  

Роль самооценки в поведении и развитии 

личности.  

Процедура проведения и анализа результатов 

методик на изучение самооценки: методики 

С.А.Будасси и методики Дембо-Рубинштейн.  

Исследования самоотношения с помощью 

методики МИС (закрытость-открытость, 

самоуверенность, саморуководство, отраженное 

самоотношение, самоценность, самопринятие, 

самопривязанность, внутренняя конфликтность, 

самообвинение).  

Исследование способностей. Понятие «уровень 

умственного развития», «интеллект» и 

«обучаемость».  

Способности, как психические свойства 

личности. Характеристика способностей, общая 

структура способностей, классификация 

способностей (общие, специальные). Связь 

способностей и задатков. Развитие способностей. 

Прогрессивные матрицы Равена, тест Торенса. 

Исследование интеллекта. 
  Понятие интеллекта в концепции Бине, 

Рубинштейна, Пиаже, Векслера. Модель 

интеллекта Векслера, Гилфорда. Интеллект как 

адаптация индивида и среды.  Иерархическая 

модель структуры способностей Векслера, модель 

интеллекта Гилфорда. 

Тест Р.Амтхауэра. Тест «Интеллектуальная 

лабильность». 

32 

8 Особенности 

диагностических 
Особенности проведения психологического 

исследования с детьми. Помещение и 

оборудование, установление контакта, поощрение 

40 
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№ 

р

а

з

д

е

л

а 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.

1 
гр.2 гр.3 гр.4 

методик и способы 

их проведения 

и стимуляция ребенка, относительность оценок 

исследования. Соответствие методик возрастным 

особенностям ребенка. 

Анализ психологического исследования с 

ребенком методом наблюдения. 

Проективные методы в психологии. 
Применение проективных методик для изучения 

разных аспектов личности (потребностей, 

установок, мотивов и т. д.). Понятие о 

полупроективных методах. Особенности 

интерпретации получаемых результатов. 

Сложности подготовки специалистов, 

использующих проективные тесты.  

Интерпретация полученных данных по тестам 

непроизвольного рисунка. Исследование с 

помощью проективных опросников 

«Незаконченные предложения, ЦТО. 

Методы исследования межличностных 

отношений. Структура малой группы 

(формальная, неформальная). Статусно-ролевые 

отношения в группе в разные возрастные периоды 

(дошкольный возраст, младший школьный 

возраст, подростковый возраст, старший 

школьный возраст, юношеский возраст). 

Классификация методик по различным 

основаниям. На основании объекта (отоншения 

между группами, внутригрупповые процессы, 

диадные отношения), на основании задач 

(групповая сплоченность, совместимость), на 

основании используемых методик (опросники, 

проективные методики, социометрия).  

Ознакомление с диагностикой межличностных и 

межгрупповых отношений Дж. Морено 

Социометрия. 

Методика диагностики межличностных 

отношений Т. Лири. 

Общее введение в психодиагностические 

методики. Экспериментальная деятельность в 

психологии. Классификация диагностических 

методик по содержанию (тесты интеллекта, 

способностей, достижений, личностные 

опросники), содержанию вопросов; по форме 

(индивидуальные –групповые, вербальные-

невербальные, устные-письменные), закрытые-

открытые вопросы; способы фиксации ответов 
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№ 

р

а

з

д

е

л

а 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.

1 
гр.2 гр.3 гр.4 

(числовые, количественные, графические); 

опросный бланк, структура опросника, способ 

подсчета баллов, представление о выборках. 

Промежуточная аттестация (зачёт) 

Всего 72 

 

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний (в 

форме контрольных работ) на контрольной неделе семестра. 

2.2.1. Тематический план практических занятий 

Тематический план практических занятий представлен в таблице 5. 

Таблица 5. Темы и трудоемкость практических занятий 

№  

заняти

я 

№ 

раздел

а 
Темы практических занятий 

Кол-во часов 

всего 
из них  

практическа

я подготовка 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1 семестр  

1 1 

Цели и задачи дисциплины 

"Общепсихологический практикум".  Житейская 

и научная психология.  

2 

- 

2 1 

Методы исследования в психологии. Психические 

явления. Психические процессы. Психические 

свойства. Психические состояния. 

2 

- 

3-4 2 Наблюдение — метод исследования в психологии 4 
2 

5-6 2 Беседа — метод исследования в психологии 4 
- 

7-8 2 
Эксперимент как метод исследования в 

психологии. 
4 

2 

9-10 3 

Исследование ощущений. 

Описание исследования на особенность 

тактильных ощущений. 

4 

- 

11-12 3 

Исследование восприятия. 

Методика «Непроизвольное восприятие 

времени», 

методика «Произвольное восприятие времени». 

4 

- 
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№  

заняти

я 

№ 

раздел

а 
Темы практических занятий 

Кол-во часов 

всего 
из них  

практическа

я подготовка 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

13-14 3 

Исследование памяти. 

Методика «Заучивание 10 слов», 

методика «Объем кратковременной памяти по 

методу Джекобса», 

методика «Исследование образной памяти»  

6 

- 

15-16 3 

Исследование воображения 

Методика «Исследование индивидуальных 

особенностей воображения» 

4 

- 

17 3 Контрольная работа 2 - 

Всего 36 4 

2 семестр  

1 3 Исследование речи. 4  

2-3 3 

Исследование мышления. 

Методика «Числовые ряды Липтмана», методика 

«Существенные признаки», методика 

«Исследование рефлексивности мышления», 

методика «Исследование ригидности мышления», 

методика «Оценка логического мышления». 

4 2 

4-5 4 

Исследование внимания. 

Методика Мюнстерберга, методика «Расстановка 

чисел», 

методика «Красно-черная таблица», тест 

«Корректурная проба», тест «Таблицы Горбова-

Шульте». 

4 

- 

6-7 4 

Исследование эмоций и эмоциональных 

состояний. 

методика «Исследование тревожности 

Спилберга», методика «Самочувствие, 

активность, настроение», дифференциальная 

диагностика депрессивных состояний В.А. 

Жмурова. 

4 

- 

8-9 4 

Исследование волевых процессов. 

Методика «Уровень субъективного контроля», 

методика «Личностный дифференциал». 
4 

- 

10 4 Контрольная работа 2 - 

11 4 

Исследование мотивации. 

Методика диагностики личности на мотивацию к 

успеху Т.Элерса, методика диагностики личности 

на мотивацию к избеганию неудач Т.Элерса, 

методика диагностики степени готовности к 

риску Шуберта 

2 

- 

12-13 5 

Исследование темперамента. 

Теппинг-тест, опросник Айзенка по определению 

темперамента 
4 

- 
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№  

заняти

я 

№ 

раздел

а 
Темы практических занятий 

Кол-во часов 

всего 
из них  

практическа

я подготовка 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

14-15 5 

Исследование характера. 

Методика ПДО А.Личко, методика акцентуации 

характера Леонгарда-Шмишека. 
4 

- 

16 5 

Исследование функционального состояния 

личности с помощью Цветового теста М. Люшера. 

 
4 

- 

Всего 36 2 

3 семестр 
 

1-2 5 

Исследование индивидуально-психологических 

особенностей личности. 

Методика на изучение самооценки С.А.Будасси,  

методика на изучение самооценки Дембо-

Рубинштейн, методика исследование 

самоотношения МИС Пантелеева.  

6 

- 

3-4 5 

Исследование способностей. 

Методика «Прогрессивные матрицы Равена», тест 

Торенса. 

 

4 

- 

5-8 5 

Исследование интеллекта. 

Тест Р.Амтхауэра, тест «Интеллектуальная 

лабильность». 

6 

- 

9 5 
Контрольная работа. 

2 
- 

10 6 
Особенности проведения психологического 

исследования с детьми. 
4 

- 

11-12 6 

Проективные методы в психологии 

Методика «Дом, дерево,  человек», методика 

«Незаконченные предложения», методика ЦТО 
4 

- 

13-14 6 

Методы исследования межличностных 

отношений 

Методика диагностики межличностных 

отношений Т.Лири, 

диагностика межличностных и межгрупповых 

отношений Дж. Морено «Социометрия». 

4 

- 

15-16 6 

Общее введение в психодиагностические 

методики. 

 

4 

- 

17 6 Контрольная работа 2 - 

Всего 36 - 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные ресурсы 

и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные в приложении 1.   
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4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено 

нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и 

науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным 

стандартом по направлению подготовки 44.05.01 «Педагогика и психология девиантного 

поведения», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 15.04.2021 года № 297. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 

интерактивных методов обучения, необходимы: столы, стулья (на группу по количеству 

посадочных мест с возможностью расстановки для работы в парах); доска интерактивная с 

рабочим местом (мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом); желателен доступ 

в Интернет.  

В соответствии с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 

ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной 

реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения. 

5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

o 5.1 Текущая аттестация. Фонд 

оценочных средств образовательных 

результатов 

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и проводится 

в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ ВО МГППУ, 

Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим учебные 

занятия (практические). Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по результатам 

практической работы студента, обобщаемым в виде домашних заданий и эссе, а также по 

ответам на вопросы во время зачета. 

При этом объектами оценивания выступают: 

− учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения 

различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой 

дисциплине); 

− степень усвоения теоретических знаний по дисциплине; 

− уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы, предусмотренными настоящей программой; 

− результаты самостоятельной работы. 

Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на 

контрольной неделе (рубежный контроль) 1 раз в семестр (осенне-зимний семестр: 9-11 неделя 

учебного года) в соответствии с распоряжением проректора по учебной работе. Оценивание 
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обучающегося на контрольной неделе проводится преподавателем независимо от наличия или 

отсутствия обучающегося (по уважительной или неуважительной причине) на занятиях в 

период проведения контрольной недели. Оценка носит комплексный характер и учитывает 

достижения обучающегося по основным компонентам учебного процесса за текущий период 

и его учебную дисциплину. Оценивание обучающегося на контрольной неделе 

осуществляется по балльно-рейтинговой системе с выставлением оценок в ведомости и 

указанием количества пропущенных занятий. 

Дисциплина «Общепсихологический практикум» носит ярко выраженный практико-

ориентированный характер, что предусмотрено содержанием Программы и концепцией 

преподавания данной дисциплины. Тестирование по дисциплине «Общепсихологический 

практикум» не предусмотрено. 

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, 

используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства) 

предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6). 

Таблица 6. Паспорт фонда оценочных средств дисциплины 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

Вид и 

порядковый № 

учебного 

занятия 

Метод 

контроля 

Средства 

оценки обра-

зовательных 

результатов 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Примечани

е 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 

1 семестр 

1 

Введение в 

общепсихологический 

практикум 

ПР  № 1-2 Самоконтроль 
Вопросы для 

самоконтроля  

УК-6; ОПК-1 

;ОПК-8. 

Открытая 

часть ФОС 

Рубежный контроль по 

разделу 1 

Не 

предусмотрен 
- - - - 

2 

Методы исследования 

в психологии 
ПР № 3-8 

Самоконтроль 

Практическая 

работа 

Вопросы для 

самоконтроля  

Перечень 

практических 

работ 

УК-6; ОПК-1 

;ОПК-8. 

Открытая 

часть ФОС 

Рубежный контроль по 

разделу 2 

Не 

предусмотрен 
- - - - 

3 

Исследование 

познавательных 

процессов 

ПР № 9-17 

Самоконтроль 

Практическая 

работа 

Вопросы для 

самоконтроля  

Перечень 

практических 

работ 

УК-6; ОПК-1 

;ОПК-8. 

Открытая 

часть ФОС 

Рубежный контроль по 

разделу 3 
ПР № 17 

Контрольная 

работа 

Тематика 

контрольных 

работ 

УК-6; ОПК-1 

;ОПК-8. 

Рубежный 

контроль 

(закрытая 

часть 

ФОС) 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 
Зачет 

Вопросы к 

зачету 

УК-6; ОПК-1 

;ОПК-8. 

Открытая 

часть ФОС 

2 семестр 

3 

Исследование 

познавательных 

процессов 

ПР  № 1-3 

Самоконтроль 

Практическая 

работа 

Вопросы для 

самоконтроля  

Перечень 

практических 

работ 

УК-6; ОПК-1 

;ОПК-8. 

Открытая 

часть ФОС 

Рубежный контроль по 

разделу 3 

Не 

предусмотрен 
- - - - 

4 
Исследование 

эмоционально-волевых 

процессов 

ПР № 4-11 

Самоконтроль 

Практическая 

работа 

Вопросы для 

самоконтроля 

 Перечень 

практических 

работ 

УК-6; ОПК-1 

;ОПК-8. 
Открытая 

часть ФОС 
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Рубежный контроль по 

разделу 4 
ПР № 10 

Контрольная 

работа 

Тематика 

контрольных 

работ 

УК-6; ОПК-1 

;ОПК-8. 
Рубежный 

контроль 

(закрытая 

часть 

ФОС) 

5 

Исследование 

индивидуально-

психологических 

особенностей личности 

ПР № 12-16 

Самоконтроль 

Практическая 

работа 

Вопросы для 

самоконтроля  

Перечень 

практических 

работ 

УК-6; ОПК-1 

;ОПК-8. 
Открытая 

часть ФОС 

Рубежный контроль по 

разделу 5 

Не 

предусмотрен 
- - - - 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 
Зачет 

Вопросы к 

зачету 

УК-6; ОПК-1 

;ОПК-8. 

Открытая 

часть ФОС 

3 семестр 

5 

Исследование 

познавательных 

процессов 

ПР  № 1-9 

Самоконтроль 

Практическая 

работа 

Вопросы для 

самоконтроля  

Перечень 

практических 

работ 

УК-6; ОПК-1 

;ОПК-8. 
Открытая 

часть ФОС 

Рубежный контроль по 

разделу 5 
ПР № 10 

Контрольная 

работа 

Тематика 

контрольных 

работ 

УК-6; ОПК-1 

;ОПК-8. 
Рубежный 

контроль 

(закрытая 

часть 

ФОС) 

6 

Особенности 

диагностических 

методик и способы их 

проведения 

ПР № 10-17 

Самоконтроль 

Практическая 

работа 

Вопросы для 

самоконтроля 

 Перечень 

практических 

работ 

УК-6; ОПК-1 

;ОПК-8. 
Открытая 

часть ФОС 

Рубежный контроль по 

разделу 6 
ПР № 17 

Контрольная 

работа 

Тематика 

контрольных 

работ 

УК-6; ОПК-1 

;ОПК-8. 
Рубежный 

контроль 

(закрытая 

часть 

ФОС) 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 
Зачет 

Вопросы к 

зачету 

УК-6; ОПК-1 

;ОПК-8. 

Открытая 

часть ФОС 

▪ 5.1.1   Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся 

Фонд оценочных средств в форме вопросов для самоконтроля по самостоятельной 

работе обучающихся представлен в таблице 7. 

Таблица 7. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся 

(открытая часть) 

№ 

раздел

а 

Наименование раздела 
Содержание средств контроля 

(вопросы самоконтроля) 

Учебно-

методическое 

обеспечение* 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 
Введение в 

общепсихологический 

практикум 

1. Отличия житейской и научной психологии. 

 

О: [1],[2] 

Д: [2],[3] 

П: [1] 

Э: [2] 

2 

Методы исследования в 

психологии 

1. Определение основных методов психологии. 

2. Характеристика основных методов 

психологического исследования. 

3. Преимущества и недостатки, стереотипы, 

эффекты и ошибки наблюдения.  

4. Определение термина «беседа», сущность 

метода и его концептуальная модель.  

5. Виды беседы в психологии. 

6. Характеристика основных методов 

психологического исследования. 

О: [1],[2] 

Д: [1],[2], [4], 

П: [1] 

Э: [1],[2] 
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7. Сущность, особенности и виды наблюдения в 

психологии. 

8. Разновидности интервью, процедура и 

особенности регистрации данных.  

9. Сущностные характеристики и концептуальная 

модель эксперимента, как психологического метода.  

10. Процедура и методика организации и 

проведения эксперимента. Инструментарий метода. 

Условия проведения эксперимента. 

11. Процедура планирования действий в 

эксперименте и экспериментальная схема.   

12. Основные требования к протоколированию в 

эксперименте и оформлению экспериментального 

отчета.  

3 

Исследование 

познавательных 

процессов 

1. Классификация ощущений по модальности 

(специфичности органов чувств). 

2. Характеристики свойств восприятия: 

константность, предметность, целостность. 

3. Процедура исследования восприятия формы, 

величины, а также расстояния до предметов и 

между ними. 

4. Процедура исследований индивидуальных 

особенностей восприятия. 

5. Характеристика процесса памяти: запечатление, 

узнавание, хранение, воспроизведение, 

запоминание. 

6. Процедура исследования объема 

кратковременной памяти. 

7. Объяснение и характеристика способов 

организации информации в памяти. Факторы, 

влияющие на забывание. 

8. Процедура исследования объема оперативной 

памяти. 

9. Объяснение и характеристика факторов, 

определяющих сохранение информации в памяти. 

10. Воображение как специфически человеческий 

вид деятельности. 

11. Виды воображения. Мечта как особый вид 

воображения. 

12. Особенности творческого воображения. 

13. Особенности мышления как высшей формы 

познавательной деятельности. 

14. Основные виды мышления. 

15. Проблема креативного мышления. Особенности 

творческого мышления. 

16. Понятие о языке и речи. 

17. Особенности взаимосвязи и взаимоотношения 

между мышлением и речью. 

18. Функции речи в контексте индивидуальных 

особенностей личности. 

О: [1],[2],[3] 

Д:[1],[2],[3],[4],[6] 

П: [1] 

Э: [1],[2],[3] 

4 

Исследование 

эмоционально-волевых 

процессов 

1. Характеристика групп факторов, определяющих 

направление внимания. 

2. Виды внимания и их сравнительная 

характеристика. 

3. Процедура исследования устойчивости, 

концентрации, распределения внимания. 

4. Понятие эмоции. Три составляющие эмоций. Их 

влияние на жизнь человека. 

5. Роль «положительных» и «отрицательных» 

эмоций. 

6. Базовые эмоции по К. Изарду. 

7. Виды эмоциональных состояний. 

О: [1],[2],[3],[4] 

Д:[1],[2],[3],[4],[6]

, [7] 

П: [1] 

Э: [1],[2],[3] 
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8. Стресс, как комплекс реакций для 

приспособления к новым условиям по Г. Селье. 

9. Подход к изучению индивидуально- 

психологических особенностей, их роль в динамике 

протекания психических процессов.  

10. Процедура исследования ситуативной и 

личностной тревожности с помощью опросника 

тревожности Ж. Тейлор и методики Спилбергера-

Ханина. 

11. Понятие воля, волевое действие. 

12. Этапы волевого акта и компоненты волевого 

поведения.  

13. Определение и составляющие понятия мотив.  

14. Классификация потребностей по Г. Мюррею. 

15. Виды мотивации.  

5 

Исследование 

индивидуально-

психологических 

особенностей личности 

1. Возможности анкет и опросников в измерении 

интересов, мотивов, установок и других 

особенностей личности. 

2. Темперамент, как биологический фундамент 

формирования личности. 

3. Теоретические подходы к изучению проблемы 

темперамента (Гиппократ, Гален, Э. Кречмер, И.П. 

Павлов). 

4. Концепция свойств темперамента В.С. Мерлина. 

5. Общая характеристика исследования 

акцентуаций характера с помощью опросников 

Леонгарда-Шмишека и Е. Личко. 

6. Понятие самосознания.  

7. Виды самооценки. 

8. Роль самооценки в поведении и развитии 

личности. 

9. Процедура проведения и анализа результатов 

методик на изучение самооценки: методики 

С.А.Будасси и методики Дембо-Рубинштейн. 

10. Основное содержание понятия 

«самоотношение» 

11. Общее определение терминов 

«самоуважение», «аутосимпатия» и 

«самоуничижение».  

12. Исследования самоотношения с помощью 

методики МИС. 

13. Возможности анкет и опросников в измерении 

интересов, мотивов, установок и других 

особенностей личности. 

14. Понятие «Способности». Характеристика общих 

и специальных способностей.  

15. Иерархическая модель структуры способностей 

Векслера. 

16. Способности и задатки. Связь способностей со 

знаниями и умениями. 

17.   Методы диагностики интеллектуальных 

способностей. Прогрессивные матрицы Равена, 

Тесты Айзенка для измерения коэффициента 

интеллекта (IQ).  
18. Процедура проведения практического 

обследования с помощью многофакторных 

опросников на примере личностного 

опросника Р. Кеттела.  

О: [1],[2],[3],[4] 

Д:[1],[2],[3],[4],[5] 

П: [1] 

Э: [1],[2],[3] 

6 Особенности 

диагностических 

методик и способы 

их проведения 

1. Особенности проведения психологического 

исследования с детьми. 
О: [1],[2],[3] 

Д:[1],[2],[3],[4],[6] 

П: [1] 

Э: [1],[2],[3] 
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2. Особенности характера ведения 

диагностической беседы с детьми на разных этапах 

возрастного развития 

3. Процедура проведения психологического 

исследования с помощью батареи методик для 

детей. 

4. Возможности применения проективных тестов 

для изучения разных аспектов личности 

(потребностей, установок, мотивов и т. д.) 

5. Понятие «полупроективных методов» на основе 

описания одной из процедур исследования.  

6. Процедура проведения и особенности 

интерпретации результатов методики 

"Неоконченные предложения".  

7. Классификация методик исследования 

межличностных отношений по различным 

основаниям. 

8. Характеристика статусно-ролевых отношений в 

группе в разные возрастные периоды. 

9. Процедура проведения практического 

исследования с помощью диагностики 

межличностных и межгрупповых отношений Дж. 

Морено Социометрия. 

10. Общая классификация диагностических методик 

по содержанию, по форме, по содержанию 

вопросов. 

11. Способы фиксирования ответов в 

диагностических методиках. 

12. Достоинства и недостатки закрытых и 

открытых вопросов в диагностических методиках 

Примечание: * указываются учебно-методические и информационные ресурсы из пункта 3 

«Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины» настоящей программы 

с указанием типа ресурса (О:-основная литература, Д:-дополнительная литература, П:- 

периодические издания, Э:- электронные ресурсы и базы; в скобках - порядковый номер по 

списку). 

▪ 5.1.2 Фонд оценочных средств по содержанию практических 

занятий 

Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий представлен в таблице 

8. 

Таблица 8. Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий 

№  

занят

ия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Темы 

практических 

занятий 

Средства 

оценки 

образовательн

ых результатов 

Содержание средств 

контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

1 семестр 

1 1 

Введение в 

общепсихологи

ческий 

практикум 

Цели и задачи 

дисциплины 

"Общепсихологич

еский практикум" 

Вопросы для 

самоконтроля 
- 

2 1 

Введение в 

общепсихологи

ческий 

практикум 

Методы 

исследования в 

психологии. 

Психические 

явления. 

Психические 

процессы. 

Вопросы для 

самоконтроля 
- 
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№  

занят

ия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Темы 

практических 

занятий 

Средства 

оценки 

образовательн

ых результатов 

Содержание средств 

контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

Психические 

свойства. 

3-4 2 

Методы 

исследования в 

психологии 

Наблюдение — 

метод 

исследования в 

психологии 

Вопросы для 

самоконтроля 

Практическая 

работа 

1. Составление отчета по теме 

«Правила проведения 

тестирования». 
2. Составление отчета по теме 

«Планирование эмпирического 

исследования». 

3. Составление 

поведенческого портрета героя 

фильма по результатам 

неструктурированного 

наблюдения. 

4. Составление отчета по теме 

«Организация проведения 

эксперимента». 

5-6 2 

Методы 

исследования в 

психологии 

Беседа — метод 

исследования в 

психологии 

Вопросы для 

самоконтроля 

7-8 2 

Методы 

исследования в 

психологии 

Эксперимент как 

метод 

исследования в 

психологии. 

Вопросы для 

самоконтроля 

Практическая 

работа 

9-10 3 

Исследование 

познавательных 

процессов 

Исследование 

ощущений. 

 

Вопросы для 

самоконтроля 

Практическая 

работа 

1. Составление отчета по теме 

«Сравнительный анализ 

тактильных ощущений двух 

испытуемых» 
 

11-

12 
3 

Исследование 

познавательных 

процессов 

Исследование 

восприятия. 

 

Вопросы для 

самоконтроля 

Практическая 

работа 

1. Составление протокола по 

тесту «Непроизвольное 

восприятие времени» 
2. Составление протокола по 

тесту «Произвольное 

восприятие времени» 
 

13-

14 
3 

Исследование 

познавательных 

процессов 

Исследование 

памяти. 

 

Вопросы для 

самоконтроля 

Практическая 

работа 

1. Составление протокола по 

методике «Заучивание 10 

слов» 

2. Составление протокола по 

методике «Объем 

кратковременной памяти по 

методу Джекобса» 

3. Составление протокола по 

методике «Исследование 

образной памяти» 

 

15-

16 
3 

Исследование 

познавательных 

процессов 

Исследование 

воображения 

 

Вопросы для 

самоконтроля 

Практическая 

работа 

1. Составление протокола по 

методике «Исследование 

индивидуальных особенностей 

воображения» 

 

 

17 

 

3 

Исследование 

познавательных 

процессов 

Контрольная 

работа 

Тематика 

контрольных 

работ 

1. Отличия житейской и 

научной психологии. 

2. Определение основных 

методов психологии. 

3. Характеристика основных 

методов психологического 

исследования. 

4. Процедура проведения, 

возможные задачи, объект и 

ситуации наблюдения. 

5. Виды беседы в психологии. 
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№  

занят

ия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Темы 

практических 

занятий 

Средства 

оценки 

образовательн

ых результатов 

Содержание средств 

контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

6. Сущностные характеристики 

и концептуальная модель 

эксперимента, как 

психологического метода. 

7. Возможности и ограничения 

применения эксперимента, 

условия проведения 

эксперимента. 

8. Характеристики свойств 

восприятия: константность, 

предметность, целостность. 

9. Особенности восприятия 

формы при пассивном и 

активном осязании. 

10. Характеристика 

процесса памяти: 

запечатление, узнавание, 

хранение, воспроизведение, 

запоминание. 

11. Объяснение и 

характеристика способов 

организации информации в 

памяти. 

12. Воображение как 

специфически человеческий 

вид деятельности. 

13. Виды воображения. 

Мечта как особый вид 

воображения. 

14. Особенности 

творческого воображения. 

 

2 семестр 

1 3 

Исследование 

познавательных 

процессов 

Исследование 

речи 

Вопросы для 

самоконтроля 

 

- 

2-3 3 

Исследование 

познавательных 

процессов 

Исследование 

мышления. 

 

Вопросы для 

самоконтроля 

Практическая 

работа 

1. Составление протокола по 

методике «Числовые ряды 

Липтмана» 

2. Составление протокола по 

методике «Существенные 

признаки» 

3. Составление протокола по 

методике «Исследование 

рефлексивности мышления» 

4. Составление протокола по 

методике «Исследование 

ригидности мышления» 

5. Составление протокола по 

методике «Оценка логического 

мышления» 

4-5 4 

Исследование 

эмоционально-

волевых 

процессов 

Исследование 

внимания. 

 

Вопросы для 

самоконтроля 

Практическая 

работа 

1. Составление протокола по 

тесту Мюнстерберга 
2. Составление протокола по 

методике «Расстановка чисел» 
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№  

занят

ия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Темы 

практических 

занятий 

Средства 

оценки 

образовательн

ых результатов 

Содержание средств 

контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

3. Составление протокола по 

методике «Таблицы Горбова-

Шульте» 

 

6-7 4 

Исследование 

эмоционально-

волевых 

процессов 

Исследование 

эмоций и 

эмоциональных 

состояний. 

 

Вопросы для 

самоконтроля 

Практическая 

работа 

1. Составление протокола по 

методике «Исследование 

тревожности Спилберга» 
2. Составление протокола по 

методике «Самочувствие, 

активность, настроение» 
3. Составление протокола по 

методике «дифференциальная 

диагностика депрессивных 

состояний В.А. Жмурова» 

8-9 4 

Исследование 

эмоционально-

волевых 

процессов 

Исследование 

волевых 

процессов. 

 

Вопросы для 

самоконтроля 

Практическая 

работа 

1. Составление протокола по 

методике «Уровень 

субъективного контроля» 
2. Составление протокола по 

методике «Личностный 

дифференциал» 

10 4 

Исследование 

эмоционально-

волевых 

процессов 

Контрольная 

работа 

Тематика 

контрольных 

работ 

1. Характеристика мышления 

как психического процесса. 
2. Мыслительные операции 

как основное звено мышления. 
3. Формы, отражающие 

существенные и 

отличительные признаки 

предмета мысли. 
4. Особенности протекания 

мыслительных процессов. 
5. Виды мышления по 

различным основаниям. 
6. Внимание как «сквозной» 

психический процесс. 
7. Функции внимания. 
8. Характеристики видов 

внимания по различным 

основаниям.  Их 

классификация. 
9. Свойства внимания. 
10. Психические состояния 

непатологической 

дезорганизации сознания. 
11. Специфика психического 

отражения в эмоциях. 

Биологическая 

целесообразность эмоций. 

Условия возникновения 

эмоций. 

12. Функции эмоций. 
13. Характеристика 

фундаментальных базовых 

эмоций по К. Изарду. 
14. Аффект, настроение, 

чувства, их психологическая 
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№  

занят

ия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Темы 

практических 

занятий 

Средства 

оценки 

образовательн

ых результатов 

Содержание средств 

контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

характеристика как 

эмоциональных состояний. 
15. Определение воли и 

подходы к её изучению.  
16. Характеристика структуры 

волевого действия. 
17. Волевые процессы, их 

виды и детерминанты.  

11 4 

Исследование 

эмоционально-

волевых 

процессов 

Исследование 

мотивации 

 

Вопросы для 

самоконтроля 

Практическая 

работа 

1. Составление протокола по 

методике «Диагностика 

личности на мотивацию к 

успеху Т.Элерса» 
2. Составление протокола по 

методике «Диагностика 

личности на мотивацию к 

избеганию неудач Т.Элерса» 
3. Составление протокола по 

методике «Диагностика степени 

готовности к риску Шуберта» 

12-

13 
5 

Исследование 

индивидуально-

психологически

х особенностей 

личности 

Исследование 

темперамента 

Вопросы для 

самоконтроля 

Практическая 

работа 

1. Составление протокола по 

методике «Теппинг-тест» 

2. Составление протокола по 

методике «опросник Айзенка 

по определению 

темперамента» 

14-

15 
5 

Исследование 

индивидуально-

психологически

х особенностей 

личности 

Исследование 

характера 

Вопросы для 

самоконтроля 

Практическая 

работа 

1. Составление протокола по 

методике «ПДО А.Личко» 

2. Составление протокола по 

методике «Акцентуации 

характера Леонгарда-

Шмишека» 

 

16 5 

Исследование 

индивидуально-

психологически

х особенностей 

личности 

Исследование 

функционального 

состояния 

личности с 

помощью 

Цветового теста 

М. Люшера. 

Практическая 

работа 

1. Составление протокола по 

методике «. Исследование 

функционального состояния 

личности с помощью 

Цветового теста М. Люшера» 

3 семестр 

1-2 5 

Исследование 

индивидуально-

психологически

х особенностей 

личности 

Методика на 

изучение 

самооценки 

С.А.Будасси,  

методика на 

изучение 

самооценки 

Дембо-

Рубинштейн, 

методика 

исследование 

самоотношения 

МИС Пантелеева. 

Практическая 

работа 

1. Составление протокола по 

методике «Изучение 

самооценки С.А.Будасси» 
2. Составление протокола по 

методике «Изучение 

самооценки Дембо-

Рубинштейн» 
3. Составление протокола по 

методике «Исследование 

самоотношения МИС 

Пантелеева» 
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№  

занят

ия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Темы 

практических 

занятий 

Средства 

оценки 

образовательн

ых результатов 

Содержание средств 

контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

3-4 5 

Исследование 

индивидуально-

психологически

х особенностей 

личности 

Исследование 

способностей 

Вопросы для 

самоконтроля 

Практическая 

работа 

1. Составление протокола по 

методике «Прогрессивные 

матрицы Равена» 
 2. Составление протокола по 

тесту Торенса 

 

5-8 5 

Исследование 

индивидуально-

психологически

х особенностей 

личности 

Исследование 

интеллекта. 

 

Вопросы для 

самоконтроля 

Практическая 

работа 

1. Составление протокола по 

методике «Структура 

интеллекта Р.Амтхауэра» 
2. Составление протокола по 

методике «Интеллектуальная 

лабильность» 
3. Составление отчета по теме 

«Составление 

психологического портрета» 
 

9 5 

Исследование 

индивидуально-

психологически

х особенностей 

личности 

Контрольная 

работа 

Тематика 

контрольных 

работ 

1. Сравнительный анализ 

понятий самопознание, 

самооценка и саморегуляция. 

2.  Представление о «Я-

концепции» в современной 

психологии. 

3. Самооценка и уровень 

притязаний личности. 

4. Роль самооценки в 

поведении и развитии 

личности.  

5. Характеристика 

способностей, общая 

структура способностей. 

6. Связь способностей и 

задатков. 

10 6 

Особенности 

диагностически

х методик и 

способы их 

проведения 

Особенности 

проведения 

психологического 

исследования с 

детьми. 

Вопросы для 

самоконтроля 

Практическая 

работа 

1. Составление 

протокола в рамках анализа 

психологического 

исследования с ребенком    

методом наблюдения 
 

11-

12 
6 

Особенности 

диагностически

х методик и 

способы их 

проведения 

Проективные 

методы в 

психологии 

 

Вопросы для 

самоконтроля 

Практическая 

работа 

1. Составление протокола по 

методике «Незаконченные 

предложения» 
2. Составление протокола по 

методике «Дом, дерево, 

человек» 

13-

14 
6 

Особенности 

диагностически

х методик и 

способы их 

проведения 

Методы 

исследования 

межличностных 

отношений. 

Диагностика 

межличностных и 

межгрупповых 

отношений Дж. 

Морено 

«Социометрия» 

 

Практическая 

работа 

1. Составление протокола по 

методике «Методика 

выявления коммуникативных 

и организаторских 

склонностей» (КОС-2) 
2. Составление протокола по 

методике «Диагностика 

межличностных отношений 

Т.Лири» 
3. Составление протокола по 

методике «Методика 

исследования 
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№  

занят

ия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Темы 

практических 

занятий 

Средства 

оценки 

образовательн

ых результатов 

Содержание средств 

контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

коммуникативных установок 

личности» А.Н. Ивашова, Е.В. 

Заика 

15-

16 
6 

Особенности 

диагностически

х методик и 

способы их 

проведения 

Общее введение в 

психодиагностиче

ские методики. 

 

Вопросы для 

самоконтроля 

Практическая 

работа 

1. Составление отчета по 

теме «Организация и 

проведение психологического 

эксперимента». 

17 6 

Особенности 

диагностически

х методик и 

способы их 

проведения 

Контрольная 

работа 

Тематика 

контрольных 

работ 

1. Особенности проведения 

психологического 

исследования с детьми. 

2. Особенности характера 

ведения беседы с детьми на 

разных этапах возрастного 

развития. 

3. Применение проективных 

методик для изучения разных 

аспектов личности. 

4. Особенности интерпретации 

получаемых результатов при 

проведении проективных 

методик. 

5.Статусно-ролевые 

отношения в группе в разные 

возрастные периоды. 

6. Классификация методик 

исследования межличностных 

отношений по различным 

основаниям. 

7. Общая классификация 

диагностических методик по 

различным основаниям. 

8. Способы фиксации ответов в 

психодиагностических 

методиках. 

5.2 Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 

ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется ведущим преподавателем. 

Объектами оценивания выступают: 

− ответ на зачете; 

− учебная работа и учебная дисциплина обучающегося на занятиях и результаты 

самостоятельной работы. 

Зачёт по дисциплине «Общепсихологический практикум» может проводиться как в 

традиционной форме, так и в объеме итогового контроля по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(базовая часть), в котором реализуется данная дисциплина.  
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5.2.1 Вопросы для зачета (самоконтроль) 

(примерные 1) 
1 семестр 

1. Отличия житейской и научной психологии. 

2. Определение основных методов психологии. 

3. Характеристика основных методов психологического исследования. 

4. Преимущества и недостатки, стереотипы, эффекты и ошибки наблюдения.  

5. Определение термина «беседа», сущность метода и его концептуальная модель.  

6. Виды беседы в психологии. 

7. Характеристика основных методов психологического исследования. 

8. Сущность, особенности и виды наблюдения в психологии. 

9. Разновидности интервью, процедура и особенности регистрации данных.  

10. Сущностные характеристики и концептуальная модель эксперимента, как 

психологического метода.  

11. Процедура и методика организации и проведения эксперимента. Инструментарий 

метода. Условия проведения эксперимента. 

12. Процедура планирования действий в эксперименте и экспериментальная схема.   

13. Основные требования к протоколированию в эксперименте и оформлению 

экспериментального отчета.  

14. Классификация ощущений по модальности (специфичности органов чувств). 

15. Характеристики свойств восприятия: константность, предметность, целостность. 

16. Процедура исследования восприятия формы, величины, а также расстояния до 

предметов и между ними. 

17. Процедура исследований индивидуальных особенностей восприятия. 

18. Характеристика процесса памяти: запечатление, узнавание, хранение, 

воспроизведение, запоминание. 

19. Процедура исследования объема кратковременной памяти. 

20. Объяснение и характеристика способов организации информации в памяти. 

Факторы, влияющие на забывание. 

21. Процедура исследования объема оперативной памяти. 

22. Объяснение и характеристика факторов, определяющих сохранение информации в 

памяти. 

23. Воображение как специфически человеческий вид деятельности. 

24. Виды воображения. Мечта как особый вид воображения. 

25. Особенности творческого воображения. 

2 семестр 

1. Особенности мышления как высшей формы познавательной деятельности. 

2. Основные виды мышления. 

3. Проблема креативного мышления. Особенности творческого мышления. 

4. Понятие о языке и речи. 

5. Особенности взаимосвязи и взаимоотношения между мышлением и речью. 

6. Функции речи в контексте индивидуальных особенностей личности. 

7. Характеристика групп факторов, определяющих направление внимания. 

8. Виды внимания и их сравнительная характеристика. 

9. Процедура исследования устойчивости, концентрации, распределения внимания. 

10. Понятие эмоции. Три составляющие эмоций. Их влияние на жизнь человека. 

11. Роль «положительных» и «отрицательных» эмоций. 

12. Базовые эмоции по К. Изарду. 

13. Виды эмоциональных состояний. 

                                                 
1 Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом 

нормативной численности группы. 
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14. Стресс, как комплекс реакций для приспособления к новым условиям по Г. Селье. 

15. Подход к изучению индивидуально- психологических особенностей, их роль в 

динамике протекания психических процессов.  

16. Процедура исследования ситуативной и личностной тревожности с помощью 

опросника тревожности Ж. Тейлор и методики Спилбергера-Ханина. 

17. Понятие воля, волевое действие. 

18. Этапы волевого акта и компоненты волевого поведения.  

19. Определение и составляющие понятия мотив.  

20. Классификация потребностей по Г. Мюррею. 

21. Виды мотивации.  

22. Возможности анкет и опросников в измерении интересов, мотивов, установок и 

других особенностей личности. 

23. Темперамент, как биологический фундамент формирования личности. 

24. Теоретические подходы к изучению проблемы темперамента (Гиппократ, Гален, Э. 

Кречмер, И.П. Павлов). 

25. Концепция свойств темперамента В.С. Мерлина. 

26. Общая характеристика исследования акцентуаций характера с помощью 

опросников Лонгарда-Шмишека и Е. Личко. 

3  семестр 

1. Понятие самосознания.  

2. Виды самооценки. 

3. Роль самооценки в поведении и развитии личности. 

4. Процедура проведения и анализа результатов методик на изучение самооценки: 

методики С.А.Будасси и методики Дембо-Рубинштейн. 

5. Основное содержание понятия «самоотношение» 

6. Общее определение терминов «самоуважение», «аутосимпатия» и 

«самоуничижение».  

7. Исследования самоотношения с помощью методики МИС. 

8. Возможности анкет и опросников в измерении интересов, мотивов, установок и 

других особенностей личности. 

9. Понятие «Способности». Характеристика общих и специальных способностей.  

10. Иерархическая модель структуры способностей Векслера. 

11. Способности и задатки. Связь способностей со знаниями и умениями. 

12. Методы диагностики интеллектуальных способностей. Прогрессивные 

матрицы Равена, Тесты Айзенка для измерения коэффициента интеллекта (IQ).  

13. Процедура 

проведения практического обследования с помощью многофакторных опросников на 

примере личностного опросника Р. Кеттела.  

14. Особенности проведения психологического исследования с детьми. 

15. Особенности характера ведения диагностической беседы с детьми на разных 

этапах возрастного развития 

16. Процедура проведения психологического исследования с помощью батареи 

методик для детей. 

17. Возможности применения проективных тестов для изучения разных аспектов 

личности (потребностей, установок, мотивов и т. д.) 

18. Понятие «полупроективных методов» на основе описания одной из процедур 

исследования.  

19. Процедура проведения и особенности интерпретации результатов методики 

"Неоконченные предложения".  

20. Классификация методик исследования межличностных отношений по 

различным основаниям. 
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21. Характеристика статусно-ролевых отношений в группе в разные возрастные 

периоды. 

22. Процедура проведения практического исследования с помощью диагностики 

межличностных и межгрупповых отношений Дж. Морено Социометрия. 

23. Общая классификация диагностических методик по содержанию, по форме, по 

содержанию вопросов. 

24. Способы фиксирования ответов в диагностических методиках. 

25. Достоинства и недостатки закрытых и открытых вопросов в диагностических 

методиках. 

5.2.2 Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме зачета 

осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице 9 и носит балльный 

характер. 

Таблица 9. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачёте по 

дисциплине 

Баллы 

рейтинг

овые 

Результа

т зачёта 

Критерии оценки образовательных 

результатов 

Уровень 
сформированности 

компетенций 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

15…13 зачтено Результат «зачтено» выставляется 

обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний 

балл) его текущей аттестации по дисциплине 

входит в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 

результатам самостоятельной работы 

демонстрировал знание материала, грамотно и по 

существу излагал его, не допускал существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно 

применял использовал в ответах учебно-

методический материал исходя из специфики 

практических вопросов и задач, владел 

необходимыми навыками и приёмами их 

выполнения. 

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

высокую (15....13) / хорошую (12..10) / 

достаточную (9…7) степень овладения 

программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся 

как среднеарифметическое рейтинговых оценок по 

текущей аттестации (на занятиях и по результатам 

выполнения контрольных заданий) и 

промежуточной (зачет) аттестации. 

высокий 

12…10 хороший 

(средний) 

9…7 достаточный 

6…0,1 не зачтено Результат «не зачтено» выставляется 

обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний 

балл) его текущей аттестации по дисциплине 

входит в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 

результатам самостоятельной работы 

демонстрирует незнание значительной части 

компетенции, 

закреплённые 

за 

дисциплиной  

не 

сформирован

ы 
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Баллы 

рейтинг

овые 

Результа

т зачёта 

Критерии оценки образовательных 

результатов 

Уровень 
сформированности 

компетенций 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

программного материала, допускает 

существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполняет практические работы.  

Как правило, «не зачтено» ставится обучающимся, 

которые не могут продолжить обучение без 

дополнительных занятий по соответствующей 

дисциплине. 

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

невысокую (недостаточную) степень овладения 

программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся 

как среднеарифметическое рейтинговых оценок по 

текущей аттестации (на занятиях и по результатам 

выполнения контрольных заданий) и 

промежуточной (зачет) аттестации. 

 

6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

Дисциплина «Общепсихологический практикум» носит ярко выраженный практико-

ориентированный характер, что предусмотрено содержанием Программы и концепцией 

преподавания данной дисциплины. Тестирование по дисциплине «Общепсихологический 

практикум» не предусмотрено. 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

7.1 Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 

(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и 

самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими видами, 

включая учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля успеваемости:  

практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 

программой отдельные виды учебных работ (см. таблицу 6). Учебное задание (работа) 

считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы готовятся к практическим занятиям (см. таблица 5), 

готовят эссе, выполняют практические задания, предусмотренные Программой и описанные в 

ФОС, а также осуществляют подготовку к зачету. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 

мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы. 

Программа определяет перечень изучаемых тем в соответствии с нагрузкой, 

предусмотренной Учебным планом. Поскольку аудиторные практические занятия являются 

основой профессиональной подготовки, преподавателям необходимо уделять особое 

внимание грамотной организации интерактивного процесса, привлекать всех студентов к 

выполнению предусмотренных программой заданий, своевременно разбирать достижения 

студентов и недостатки их работы. 
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Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях 

осуществляется в соответствии с положением о текущей аттестации обучающихся в ФГБОУ 

ВО МГППУ с использованием балльно-рейтинговой системы ФГБОУ ВО МГППУ.  

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель осуществляет допуск 

обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к 

промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и 

мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме. 

Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 

обучающимся (обучающемуся), исходя из контингента (уровня подготовленности).  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 

ведущий преподаватель. 

Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности (пропуски учебных 

занятий, не выполнивший успешно задания(е) обязан отработать их в полном объеме. 

Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине. В случае 

наличия учебной (академической) задолженности по дисциплине, обучающийся отрабатывает 

пропущенные занятия и выполняет запланированные и выданные преподавателем задания. 

Отработка проводится в период семестрового обучения или в период сессии согласно графику 

(расписанию) консультаций преподавателя.  

Обучающийся, пропустивший практическое занятие, отрабатывает его в форме 

реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической литературы 

(основной и дополнительной) по рассматриваемым на практическом занятии вопросам в 

соответствии с настоящей программой или в форме, предложенной преподавателем. Кроме 

того, выполняет все учебные задания. Учебное задание считается выполненным, если оно 

оценено преподавателем положительно. 

Преподаватель имеет право снизить балльную (в том числе рейтинговую) оценку 

обучающемуся за невыполненное в срок задание (по неуважительной причине). 

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля 

промежуточной аттестации дисциплины «Общепсихологический практикум» определен 

зачет.  

Зачёт по дисциплине «Общепсихологический практикум» может проводиться как в 

традиционной форме, так и в объеме итогового контроля по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(базовая часть), в котором реализуется данная дисциплина.  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 

положением о промежуточной аттестации обучающихся в ФГБОУ ВО МГППУ и оценивается: 

на зачете – зачтено; не зачтено и рейтинговых баллов, назначаемых в соответствии с 

принятой в ФГБОУ ВО МГППУ балльно-рейтинговой системой (см. пункт 5.2.2. настоящей 

программы) 

Зачет принимает ведущий преподаватель в устной форме, каждый студент получает 

один вопрос. Кроме того, преподавателю предоставляется право задавать дополнительные 

вопросы в объеме содержания дисциплины (в т.ч. по эссе и практическим работам). 

Оценка знаний обучающегося осуществляется по критериям, представленным в пункте 

5.2.2. настоящей программы 

7.2 Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 

Подготовка к практическим занятиям: 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 
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− выпишите основные термины,  

− ответьте на вопросы для самоконтроля, готовьтесь дать развернутый ответ на 

каждый из вопросов, 

− определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих 

консультаций преподавателя. 

Учтите, что: 

− готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы 

(последние являются эффективными формами работы); 

− рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, 

терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве 

ориентира в организации обучения. 

Подготовка к зачету. К зачету необходимо готовиться целенаправленно, регулярно, 

систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине.  

Студенты должны в самом начале учебного курса познакомиться с рабочей программой 

дисциплины и другой учебно-методической документацией, обратив особое внимание на: 

− перечень знаний и умений, которыми должен владеть обучающийся; 

− тематические планы практических занятий; 

− контрольные мероприятия; 

− учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

− перечень вопросов к зачету. 

После этого у них должно сформироваться чёткое представление об объеме и характере 

знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине. Систематическое 

выполнение учебной работы на практических занятиях позволит успешно освоить дисциплину 

и создать хорошую базу для сдачи зачета. 

Для успешного выполнения домашних заданий и освоения вопросов, выделенных на 

самостоятельное изучение, студентам необходимо посещать аудиторные занятия, поскольку 

на них рассматриваются наиболее сложные вопросы, требующие подробного разъяснения.  

 Рассмотрим особенности подготовки к практическим занятиям в рамках каждого 

раздела и конкретных тем:  

 

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В ОБЩЕПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ 

 

Тема 1.1.  Цели и задачи дисциплины "Общепсихологический практикум" 
В рамках данной темы необходимо освоить следующие вопросы и понятия: наука психология, 

ее предмет и задачи.  

Особое внимание следует уделить отличию основных характеристик житейских и научных 

психологических знаний, определению отросли психологии. 

Важно знать возможности применения экспериментальных и диагностических методов в 

современной психологии. 

 

Тема 1.2.   Научная психология. Методы исследования в психологии. 
 

Для освоения материала данной темы необходимо четкое понимание различий в определении 

понятий психические процессы, психические состояния, психические свойства, психическая 

деятельность. 

Важно знать требования к составлению протокола исследования и правила составления 

экспериментального отчета.  

Кроме этого, очень важным является представление о планировании эмпирических 

исследований. 
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Особое внимание следует уделить специфике каждого из основных методов психологического 

исследования, условий их применения, сложности и преимущества каждого из них.  

 

РАЗДЕЛ 2. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ В ПСИХОЛОГИИ 

 

Тема 2.1.    Наблюдение и беседа — методы исследования в психологии. 
Для освоения материала данной темы необходимо четкое понимание сущности наблюдения, 

отличия научного наблюдения от житейского. Важно знать какие бывают виды наблюдения, 

этапы процедуры наблюдения, цели наблюдения. Уметь определять объект наблюдения, 

предмет наблюдения, ситуации наблюдения. 

 Кроме этого, очень важным является представление о преимуществах и недостатках 

наблюдения.  

Для рассмотрения беседы как метода исследования ключевыми вопросами   являются: 

сущность метода беседы, виды беседы (клиническая беседа, интервью), формы беседы в 

психологии (структурированная, полуструктурированная, неструктурированная). 

Для качественного освоения материала необходимо хорошо проработать следующие понятия: 

этапы подготовки беседы и этапы проведения беседы, достоинства и недостатки метода 

беседы. 

Особое внимание нужно уделить классификации вопросов, используемых в ходе проведения 

беседы.  

 

Тема 2.2  Эксперимент как метод исследования в психологии 
Ключевые понятия данной темы – это понятие психологического эксперимента, который 

включает в себя лабораторный эксперимент (метод психических реакций, психофизические 

методы, психометрические методы, электрофизиологические методы), полевой эксперимент 

(в условиях реальной деятельности с использованием портативной аппаратуры, при 

сокращенных циклах процедур), естественный эксперимент (в условиях труда, учения, игры), 

констатирующий, формирующий, безупречный и реальный эксперимент.  

Для качественного освоения материала необходимо хорошо проработать следующие понятия: 

зависимая переменная и независимая переменная, экспериментальные гипотезы и цели 

эксперимента. Знать основные условия эксперимента. Уметь планировать (организация) 

действия, вести протоколирование, уметь составлять экспериментальный отчет. 

 

РАЗДЕЛ 3.   ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ПСИХИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ 

 

Тема 3.1   Исследование ощущений 
Необходимо освоить следующие понятия: общая характеристика ощущений, классификация 

видов ощущений, общие свойства ощущений. 

Кроме этого следует ознакомиться с определением абсолютный и относительный пороги 

чувствительности. 

Для качественного освоения материала необходимо ознакомиться с законом Вебера-Фехнера, 

механизмами адаптации органов чувств, сенсибилизации органов чувств, определением 

величины абсолютного нижнего порога зрительного ощущения. 

 

Тема 3.2   Исследование восприятия 
Ключевые понятия данной темы: восприятие, его основные свойства - константность, 

структурность, осмысленность, адекватность, предметность, целостность, избирательность; 

апперцепция; виды восприятия – непроизвольное, произвольное, социальное, предметное; 

иллюзии восприятия. 

Обязательным практическим заданием является установление различий между ощущением и 

восприятием. 
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Важным является ознакомление с методиками по исследованию процесса восприятия. 

 

Тема 3.3    Исследование памяти 
Ключевые понятия, которые необходимо освоить в рамках данной темы: общая 

характеристика памяти; свойства памяти: объем, скорость, прочность, точность, готовность, 

классификация видов памяти: по объему и длительности хранения (сенсорная, 

кратковременная, оперативная, долговременная, генетическая); по характеру психической 

активности (двигательная, эмоциональная, образная, механическая, словесно-логическая); по 

степени волевой регуляции (непроизвольная, произвольная); по характеру запоминания и 

хранения (эпизодическая, семантическая); по критерию доступности воспоминания на 

осознаваемом уровне (имплицитная, эксплицитная); процессы памяти: запоминание, 

сохранение, узнавание, забывание, воспроизведение, вытеснение, 

 Кроме этого следует ознакомиться с факторами, влияющими на процессы памяти. "Кривая 

забывания" Эббингауза. Эффект незаконченного действия - "эффект Зейгарник". Память и 

стресс.  

Необходимым является самостоятельное изучение методик исследования процесса памяти. 

 

Тем  3.4    Исследование воображения 
В рамках данной темы необходимо освоить следующие понятия: общая характеристика 

воображения, функции воображения, виды воображения: произвольное и непроизвольное, 

продуктивное и репродуктивное, воссоздающее воображение, творческое воображение, мечта, 

грезы. 

Необходимым является изучение методик исследования процесса воображение. 

 

Тема 3.5    Исследование речи 
Ключевые понятия данной темы: язык как особая форма отражения и управления 

действительности. Функции речи (коммуникативная, интеллектуальная). Формы речи 

(внутренняя, внешняя). Предикативность внутренней речи. Виды внешней речи (устная, 

письменная). Виды устной речи (диалогическая, монологическая). Виды монологической речи 

(повествование, описание, рассуждение). Свойства речи: содержательность, понятность, 

выразительность, действенность. Вербальная и невербальная речь. 

 

Тема 3.6    Исследование мышления 
Ключевые понятия данной темы: Мышление, как процесс формирования и усвоения понятий 

и решение проблем. Мыслительные операции (анализ – синтез, сравнение, обобщение, 

систематизация или классификация, абстракция). Уровни мышления (предметно-действенное, 

наглядно-образное, словесно-логическое или понятийное). Творческое и критическое 

мышление.  

Необходимым является изучение методик исследования процесса мышления. 

 

РАЗДЕЛ 4.   ИССЛЕДОВАНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВЫХ ПРОЦЕССОВ 

 

Тема 4.1   Исследование внимания 

 

Ключевые понятия, которые необходимо освоить в рамках данной темы: Внимание как 

"сквозной" психический процесс. Функции внимания. Непроизвольное, произвольное и 

послепроизвольное внимание. 

Свойства внимания (устойчивость, переключаемость, распределение, концентрация, 

избирательность, направленность, интенсивность, объем). 

Обязательное практическое задание: провести на себе методику определения устойчивости 

внимания. 
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Тема 4.2   Исследование эмоций и эмоциональных состояний 
Освоение материала по данной теме включает в себя детальную проработку следующих 

понятий: Эмоции как психологический процесс. Физиологическая, субъективная и 

экспрессивная составляющая эмоций. Функции эмоций. Фундаментальные базовые эмоции по 

К. Изарду. Характеристики эмоций, эмоциональные состояния. Чувства, амбивалентность 

чувств. Стресс. Три стадии развития стресса. Понятие фрустрации. 

Необходимым является изучение методик исследования эмоций и эмоциональных состояний. 

 

Тема 4.3     Исследование волевых процессов 

Освоение материала по данной теме включает в себя детальную проработку следующих 

понятий: понятие воли в психологическом контексте. Структура волевого действия. Волевые 

качества человека. Понятие мотива, потребности и мотивации. Классификация потребностей. 

Иерархия потребностей по А. Маслоу.  

Необходимым является изучение методик исследования волевых процессов. 

 

Тема 4.4     Исследование мотивации. 
Ключевые понятия, которые необходимо освоить в рамках данной темы: функции 

мотивирующих факторов в регуляции поведения.  Виды мотивации. Понятие «Уровень 

притязаний». Исследование направленности личности (+потребности, интересы, идеалы, 

мотивация). 

Необходимым является изучение методик исследования мотивации. 

 

Раздел 5. ИССЛЕДОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ 

 

Тема 5.1    Исследование темперамента 
При изучении материала особое внимание следует уделить следующим понятиям, которые 

необходимо освоить в рамках данной темы: исследование психических свойств личности. 

Понятие темперамента. 

 Кроме этого следует ознакомиться с Гуморально-эндокринной теорией (Гиппократ), теорией 

темперамента Галена, конституциональной теорией темперамента Э. Кречмера, 

нейродинамической теорией темперамента И.П. Павлова, специальной теорией 

индивидуальности В.М. Русалова, свойства темперамента в концепции В.С. Мерлина. 

Необходимым является изучение методик исследования темперамента. 

 

Тема 5.2    Исследование характера 

При изучении материала особое внимание следует уделить следующим понятиям: Характер 

как устойчивые психические особенности человека. Строение характера, содержание 

характера, свойства характера, типологии характера в концепции Фромма. Акцентуации 

характера и их классификации Е. Личко и К. Леонгарда. 

Необходимым является изучение методик исследования характера. 

 

 

 

Тема 5.3    Исследование способностей личности 
Ключевые понятия, которые необходимо освоить в рамках данной темы: способности как 

психические свойства личности. Общая структура способностей. Общие и специальные 

способности. Способности и задатки. Связь способностей со знаниями и умениями. 

Необходимым является изучение методик исследования способностей личности. 

 

Тема 5.4   Исследование интеллекта 
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Освоение материала по данной теме включает в себя детальную проработку следующих 

понятий: Интеллект как адаптация индивида и среды.  Иерархическая модель структуры 

способностей Векслера, модель интеллекта Гилфорда. 

Необходимым является изучение методик исследования интеллекта. 

 

РАЗДЕЛ 6.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДОВ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Тема 6.1  Особенности проведения психологического исследования с детьми. 

При изучении материала особое внимание следует уделить следующим критериям: при работе 

с детьми важным условием является оборудование помещения, в котором проводится 

исследование. 

Необходимо освоить в рамках данной темы особенности установления контакта с ребенком, 

обратить внимание на стиль работы психолога (поощрение и стимуляция ребенка), важным 

фактором является относительность оценок исследования. 

 

Тема 6.2  Проективные методы в психологии 

При изучении материала особое внимание следует уделить применению проективных методик 

для изучения разных аспектов личности (потребности, установок, мотивов и т.д.). Следует 

уделить внимание следующим понятиям: полупроективные методы. 

Кроме этого следует ознакомиться с особенностями интерпретации полученных результатов. 

Необходимым является изучение проективных методик. 

 

Тема 6.3  Методы исследования межличностных отношений 

Ключевые понятия, которые необходимо освоить в рамках данной темы: структура малой 

группы (формальная, неформальная), статусно-ролевые отношения, их взаимосвязь с 

возрастными особенностями членов группы. Особое внимание следует уделить 

классификации методик по различным основаниям: на основании объекта (отношения между 

группами, внутригрупповые процессы, диадные отношения), на основании задач (групповая 

сплоченность, совместимость), на основании используемых методик (опросники, 

проективные методики, социометрия). 

Необходимым является изучение методик исследования межличностных отношений. 

 

Тема 6.4  Общее введение в психодиагностические методики 

При изучении материала особое внимание следует уделить внимание классификации 

диагностических методик, способы фиксации ответов, структуре опросников, способу 

подсчета баллов, иметь представление о выборках. 

 

 

Приложение: рецензии.  

 

Заведующий кафедрой  Чиркина Р.В., кандидат психологических наук, доцент 

 

Составитель (разработчик) А.В. Дегтярёв 
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Приложение 1 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Основная литература  

 

1. Безгодова, С.А. Общепсихологический практикум [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / С. А. Безгодова, С.В. Васильева, А.В. Микляева. – Санкт-Петербург : 

Герцена РГПУ, 2018. – 244 с. – ***. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577481 (дата обращения: 09.05.2021). 

2. Нуркова, В.В. Общая психология [Электронный ресурс] : учебник для вузов / 

В.В. Нуркова, Н.Б. Березанская. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2018. – 524 с. – 

(Бакалавр и магистр. Академический курс). – * ; ***. – URL: https://urait.ru/bcode/412439 (дата 

обращения: 20.08.2022). 

3. Немов, Р.С. Общая психология вузов [Электронный ресурс] : учебник для 

педагогических. В 2 частях. Ч. 1 / Р. С. Немов, Е. С. Романова. – Москва: Владос, 2021. – 529 

с. – ***. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=690426 (дата обращения: 

09.05.2021). 

4. Практическая психодиагностика : методики и тесты : учебное пособие / ред.-сост. Д.Я. 

Райгородский. – Самара: Бахрах-М, 2015. – 672 с. – **.  

 

1. Дополнительная литература 

 

1. Анастази, А. Психологическое тестирование [Электронный ресурс] / А. Анастази. – 

Москва: Директ-Медиа, 2008. – 859 с. – ***. – URL: http://www.biblioclub.ru/book/39123/ (дата 

обращения: 09.05.2021). 

2. Елисеев, О.П. Практикум по психологии личности : учебное пособие / О.П. Елисеев. 

– 3-е издание, переработанное. – Санкт-Петербург: Питер, 2010. – 512 с. – (Практикум по 

психологии). – **. 

3. Ефремов, Е.Г. Общепсихологический практикум [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Е.Г. Ефремов. – Омск : Омский государственный технический университет 

(ОмГТУ), 2017. – 85 с.: табл., граф., схем. – ***. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493294 (дата обращения: 09.05.2021). 

4. Зейгарник, Б.В. Экспериментально-психологические исследования в медицине 

[Электронный ресурс] / Зейгарник Б.В., Рубинштейн С.Я. // Экспериментальные методики 

патопсихологии и опыт их применения: материалы всероссийской юбилейной научно-

практической конференции, 23.09.2011. – Москва : МГППУ, 2011. – С. 12–16. – ***. – URL: 
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− АННОТАЦИЯ 

Дисциплина Б1.О.07.05 «Психология развития и возрастная психология» Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования  специальности 44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения 

(специализация программы «Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения 

несовершеннолетних») реализуется в модуле 7. «Введение в профессиональную деятельность» и 

составлена с учётом Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования 44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения», утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.04.2021 года № 297 и 

профессиональных стандартов: 01.002 «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

24 июля 2015 года № 514н, 03.006 «Специалист органа опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты РФ 

от 18 ноября 2013 г. N 680н, 03.007 «Специалист по реабилитационной работе в социальной 

сфере», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18 июня 2020 года N 352н, 03.008 «Психолог в социальной сфере», утвержденным 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. 

№ 682н, 03.009 «Специалист по работе с семьей» утвержденным приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации  от 18 ноября 2013 г. N 683н. 

Дисциплина «Психология развития и возрастная психология» относится к обязательной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)». Специалист в области педагогики и психологии 

девиантного поведения со специализацией «Психолого-педагогическая профилактика 

девиантного поведения» - это специалист, обладающий специальными познаниями и 

специальными технологиями работы с клиентами (детьми, подростками, семьями, взрослыми, 

другими специалистами) в трудных жизненных ситуациях или юридически значимом контексте, 

разбирающийся в вопросах нарушений психического развития, отклоняющегося поведения и 

владеющий способами работы (профилактика, сопровождение и реабилитация) в данном 

проблемном поле. Однако для того, чтобы работать с так называемым "трудным" клиентом, 

необходимо знать закономерности нормального развития, иметь представления о возрастных 

периодах, новообразованиях, особенностях развития. Данные вопросы рассматриваются в 

процессе изучения дисциплины «Психология развития и возрастная психология». 

Дисциплина направлена на развитие научного психологического мышления студентов; 

формирует у студентов умение анализировать факты детского развития; различать стратегии, 

методы и методики исследования развития ребенка; за внешней картиной детского поведения 

выделять закономерности развития; на примере анализа наиболее крупных научных теорий 

видеть нерешенные проблемы детской (возрастной) психологии.  

Изложение материала опирается на несколько основных принципов. Это, прежде всего, 

принцип историзма, который позволяет нанизать на один стержень все важнейшие проблемы 

психического развития, возникавшие в разные периоды жизни.  Второй принцип, положенный в 

основу программы, связан с разработкой и введением в науку новых методов исследования 

психического развития ребенка. Третий принцип касается анализа развития основных аспектов 

человеческой жизни – эмоционально-волевой сферы, поведения и интеллекта. Теория 

классического психоанализа З. Фрейда развивается в работах М. Клейн и А. Фрейд, а затем 

переходит в концепцию Э. Эриксона о психосоциальном развитии жизненного пути личности.  

Большое место в программе принадлежит культурно-исторической теории Л.С. 

Выготского и его школе. Рассмотрены две парадигмы в исследовании психического развития 

ребенка – естественнонаучная и культурно-историческая; представлена периодизация 

психического развития ребенка и раскрыто содержание развития ребенка в каждом 

психологическом возрасте, закономерности перехода от одного возраста к другому и на основе 

современных представлений о развитии психики ребенка показаны движущие причины этого 
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процесса. Концепция Л.С. Выготского составляет смысловое ядро данной дисциплины. 

Цель дисциплины – формирование у студентов системы представлений о развитии как 

фундаментальной психологической проблеме, а также об общих закономерностях психического 

развития в онтогенезе. 

Задачи дисциплины –  

● дать базовые сведения об основных понятиях в области психологии развития; 

● познакомить со стратегиями, методами и методиками исследования процесса развития; 

● обеспечить учащихся основами знаний о периодизации возрастного развития человека с 

точки зрения различных классических научных концепций; 

● подвести к пониманию специфики культурно-исторического подхода в исследовании 

психического развития; 

● сформировать у студентов представления о возрастно-психологических особенностях на 

каждой стадии онтогенетического развития. 

За дисциплиной закреплены компетенции:  

ОПК-4 - Способен использовать закономерности и методы педагогики и психологии в 

профессиональной деятельности, анализировать социально-педагогические явления, психолого-

педагогические условия эффективности процессов социализации личности. 

ОПК-6 - Способен взаимодействовать с различными категориями несовершеннолетних, в 

том числе в сложных социально-педагогических ситуациях; осуществлять контроль кризисных 

ситуаций, предупреждение и конструктивное разрешение конфликтов; оказывать помощь в 

разрешении межличностных конфликтов. 

ОПК-8 - Способен понимать и оценивать психологические свойства и состояния 

личности, характер поведения личности и социальных групп с позиции социокультурной нормы, 

проводить мониторинг личностного развития и социального поведения отдельных лиц и групп. 

Общая трудоемкость дисциплины «Психология развития и возрастная психология» по 

Учебному плану составляет 7 зачётных единиц (3 зачетные единицы в 3 семестре, 4 зачетных 

единицы в 4 семестре) (252 часа), период обучения – 3 и 4 семестры, продолжительность 

обучения – два семестра. 

Входной контроль: не предусмотрен. 

Выходной контроль: тестирование и/или кейс-задание. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта с оценкой в 3 семестре и 

экзамена в 4 семестре. 

Зачёт с оценкой / экзамен по дисциплине «Психология развития и возрастная психология» 

могут проводиться как в традиционной форме, так и в форме тестирования, в том числе в объеме 

итогового контроля модуля Б1.Б.07 Модуль 7. «Введение в профессиональную деятельность» 

(базовый, общий для направления), в котором реализуется данная дисциплина. 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1 Сокращения 

ГК – групповая консультация 

Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература) 

ДЕ – дидактическая единица 

ДОК – дополнительная общекультурные компетенции 

ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция 

ДПК – дополнительная профессиональная компетенция 

Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) 
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ИР – индивидуальная работа с обучающимися 

КоР – контрольная работа 

Л – лекция 

ЛР – лабораторная работа 

О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература) 

ОК – общекультурная компетенция 

ОПК – общепрофессиональная компетенция 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения 

ПЗ – практическое занятие 

ПК – профессиональная компетенция 

РПД – рабочая программа дисциплины 

С – семинар 

СР – самостоятельная работа обучающегося 

СПР - самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный психолого-педагогический университет» 

Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения. 

1.2 Цели и задачи 

Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих 

способность к профессиональной деятельности с несовершеннолетними и семьями, а также 

формирование системы представлений о развитии как фундаментальной психологической 

проблеме, а также об общих закономерностях психического развития в онтогенезе. 

Задачи дисциплины: 

− Познакомить с базовыми сведениями об основных понятиях в области психологии 

развития; со стратегиями, методами и методиками исследования процесса развития; обеспечить 

учащихся основами знаний о периодизации возрастного развития человека с точки зрения 

различных классических научных концепций; подвести к пониманию специфики культурно-

исторического подхода в исследовании психического развития; в том числе с учебной 

информации, необходимой для  выполнения работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 

− Сформировать представления о возрастно-психологических особенностях на каждой 

стадии онтогенетического развития, в том числе практические навыки и компетенции по 

профилю будущей профессиональной деятельности. 

− Развить навыки анализа нормативного психического развития, в том числе 

практические навыки и компетенции по профилю будущей профессиональной деятельности 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Психология развития и возрастная психология» в структуре основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) 

специальности 44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения» (специализация 

программы «Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения 

несовершеннолетних») относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана и реализуется в объеме модуля 7 «Введение в профессиональную деятельность». 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 44.05.01 «Педагогика и 

психология девиантного поведения», утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 15.04.2021 года № 297 и профессиональных стандартов: 01.002 
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«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденным приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.006 

«Специалист органа опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних», утвержденным 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 ноября 2013 г. N 680н, 03.007 

«Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 года N 352н, 

03.008 «Психолог в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист по 

работе с семьей» утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации  от 18 ноября 2013 г. N 683н.. 

1.4 Входные требования 

Дисциплина «Психология развития и возрастная психология» не предусматривает 

наличие к обучающимся входных требований в части базовых знаний, умений и компетенций. 

1.5 Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются 

компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП ВО, 

а также дополнительными общепрофессиональными компетенциями (в соответствии с ОПОП 

ВО), сформулированными с учётом целей и задач реализуемой ОПОП ВО, Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 44.05.01 Педагогика и 

психология девиантного поведения (уровень специалитета) (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 19 декабря 2016 г. N 1611) и профессионального стандартов: Педагог 

психолог (психолог в сфере образования) (утв. приказ Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 24 июля 2015 г. No 514н); Специалист по работе с семьей (утв. 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 декабря 2014 

г. No 1041н); Психолог в социальной сфере (утв. приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 18.11.2013 No 682н); Специалист по реабилитационной работе 

в социальной сфере (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18.11.2013 No 681н); Специалист органа опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 ноября 

2013 г. No 680н ). 

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в 

таблице 1. 

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в 

рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме зачета с оценкой в 3 семестре и 

экзамена в 4 семестре. 

Зачёт с оценкой в 3 семестре и экзамен в 4 семестре по дисциплине «Психология развития 

и возрастная психология» может проводиться как в традиционной форме, так и в форме 

тестирования, в том числе в объёме итогового контроля модуля 7 «Введение в 

профессиональную деятельность», в котором реализуется данная дисциплина. Тестирование 

осуществляет отдел мониторинга качества профессионального образования. 



8 

 

Таблица 1 – Компетенции, степень их реализации в дисциплине и образовательные результаты освоения компетенций обучающимися 

Код и наименование 

компетенции 

Степень реализации  

(в соответствие с ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

В соответствии с ФГОС ВО 

Общепрофессиональные: 

ОПК-4 - Способен 

использовать 

закономерности и методы 

педагогики и психологии в 

профессиональной 

деятельности, анализировать 

социально-педагогические 

явления, психолого-

педагогические условия 

эффективности процессов 

социализации личности. 

полностью ● категориальный 

аппарат психологии 

развития и 

возрастной 

психологии, ее 

теоретические 

основы и проблемные 

области 

● теории психического 

развития 

● основные 

периодизации 

психического 

развития человека 

● учитывать возрастно-

психологические 

особенности человека 

при решение широкого 

круга задач в системе 

образования, в 

организации и 

проведении 

психологических 

исследований; в 

психологическом 

консультировании 

● использовать научные 

основания для 

прогноза возрастного 

развития и определять 

зону ближайшего 

развития 

● определять 

вероятностный 

прогноз психического 

развития 

● методами анализа 

возрастных 

особенностей 

психического 

развития человека в 

целях организации 

образовательного 

процесса 

● способами 

установления 

контакта с клиентами 

различных 

возрастных категорий 

● основами 

теоретического 

мышления в области 

психологии развития. 

● средствами оценки 

психического 

развития и 

мониторинга 

динамики 

психического 

развития 

● представлениями об 

этапах развития 

морального сознания 
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и правосознания 

несовершеннолетних 

ОПК-6 - Способен 

взаимодействовать с 

различными категориями 

несовершеннолетних, в том 

числе в сложных социально-

педагогических ситуациях; 

осуществлять контроль 

кризисных ситуаций, 

предупреждение и 

конструктивное разрешение 

конфликтов; оказывать 

помощь в разрешении 

межличностных конфликтов. 

полностью ● факты и законы 

психического 

развития 

● содержание развития 

в каждом стабильном 

психологическом 

возрасте 

● кризисы (переходы) 

от одного 

психологического 

возраста к другому 

● движущие причины 

(механизмы) 

психического 

развития. 

● на основе понятия 

«психологический 

возраст» 

анализировать 

структуру, содержание 

и динамику развития 

личности на каждой 

стадии развития в 

целях создания 

благоприятных 

условий для обучения 

и воспитания детей 

● подбирать приемы, 

тактики и техники с 

учетом возрастной 

специфики 

● проводить оценку 

развивающих и 

коррекционно-

развивающих 

программ с точки 

зрения возрастного 

развития 

● Применять различные 

теоретические 

подходы возрастной 

психологии к 

разработке программ 

ресоциализации 

● методами 

исследования 

психического 

развития в онтогенезе 

на различных 

возрастных стадиях 

● Представлениями о 

нормативах 

психического 

развития 

● Навыками учета 

возрастных 

особенностей в 

процессе 

профилактической и 

реабилитационной 

работы, а также 

сопровождения 

несовершеннолетних 

в ТЖС и ЮЗС. 

ОПК-8 - Способен понимать 

и оценивать психологические 

свойства и состояния 

личности, характер 

полностью ● стратегии, методы и 

методики 

исследования 

● различать возрастную 

норму и отклонения от 

нормы в психическом 

развитии с целью 

● представлениями о 

специфике развития 

детей и подростков на 
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поведения личности и 

социальных групп с позиции 

социокультурной нормы, 

проводить мониторинг 

личностного развития и 

социального поведения 

отдельных лиц и групп. 

психического 

развития 

● Факторы, влияющие 

на психическое 

развитие 

● Специфику 

возрастного развития 

и особенности 

протекания 

возрастных кризисов 

● Возрастные 

особенности 

несовершеннолетних 

и взрослых и 

учитывать их в 

процессе 

профилактической и 

реабилитационной 

работы 

оказания 

своевременной 

психолого-

педагогической 

помощи и поддержки 

ребенку и его семье 

● Анализировать 

социальную ситуацию 

развития в разных 

возрастных периодах 

● Подбирать 

диагностический 

инструментарий с 

учетом возрастных 

особенностей клиентов 

● Применять принципы 

анализа психического 

развития 

разных возрастных 

этапах 

● Навыками анализа 

возрастного развития 

● Представлениями о 

нормах возрастного 

развития 

Дополнительные, в соответствии с (указать профессиональный стандарт или иное) {при наличии (по ФГОС ВО 3)} 

ДОК- или ДПК- полностью/ в части,  

связанной с  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

o 2.1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам 

представлена в таблицах 2 и 3.  

Таблица 2 – Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость  

Зач. 

Ед. 

час. 

всего/* 

в семестре 

№3 №4 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 7 252 108 144 

Контактные часы 4,9 176 84 92 

Лекции (Л) 1,3 48 24 24 

Семинары (С) 2 72 36 36 

Практические занятия (ПЗ) - - - - 

Лабораторные работы (ЛР) - - - - 

Групповые консультации (ГК) и (или) 

индивидуальная работа с обучающимся (ИР), 

предусмотренные учебным планом подготовки 

0,2 6 2 4 

Контрольная работа (КоР) {для планов с 2021 г.} 0,2 8 4 4 

Самостоятельная работа под руководством 

преподавателя (СПР) {для планов с 2021 г.} 
1,2 42 18 24 

Промежуточная аттестация (зачет с оценкой в 3 

семестре, экзамен в 4 семестре) 
1 36 - 36 

Самостоятельная работа (СР) 1,1 40 24 16 
 

Таблица 3 – Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам 

учебных занятий по семестрам 

№ 

р

а

з

д

е

л

а 

Наименование раздела 

Трудоёмкость по учебному плану 

Зач.

ед. 

Академических часов 

В

се

го

/* 

из них контактных  

С

Р 

(всего/*) 
К

о

Р 

С

П

Р 

Г

к/

И

к 

Л

е

к 

С

е

м 

П

р 

Л

П

З 

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

Семестр № 3           

1 

Возрастная психология и 

психология развития как 

наука: история становления 

0,4 14 6 2 - - - 2 - 4 

2 

Система научных понятий и 

категорий в области 

психологии развития. 

0,4 15 6 2 - - 1 2 - 4 

3 

Стратегии и методы 

исследования развития 

ребенка. 

0,4 13 4 2 - - 1 2 - 4 

4 
Законы психического 

развития. 
0,4 15 4 2 - - 1 4 - 4 

5 
Классические теории 

психического развития. 
1,4 51 4 28 - - 1 8 2 8 
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Всего 3 108 24 36 - - 4 18 2 24 

Промежуточная аттестация 
(зачет с оценкой) 

 

Семестр № 4           

1 

Культурно-историческая 

парадигма в исследовании 

психического развития. 

 24 16 4 - - - 2 - 2 

2 

Период раннего детства: 

младенческий возраст, ранний 

возраст (теория Д.Б. 

Эльконина). 

 22 2 8 - - 1 6 1 4 

3 

Период детства: дошкольный 

возраст, младший школьный 

возраст (теория Д.Б. 

Эльконина). 

 24 2 8 - - 1 8 1 4 

4 

Период отрочества: младший 

подростковый возраст, 

старший подростковый 

возраст (теория Д.Б. 

Эльконина). 

 22 2 8 - - 1 6 1 4 

5 

Общая характеристика зрелых 

возрастов: старение и старость 

(геронтопсихология). 

 16 2 8 - - 1 2 1 2 

Всего 4 108 24 36 - - 4 24 4 16 

Промежуточная аттестация 
(экзамен) 

1 36   

ИТОГО 7 252 48 72 - - 8 42 6 40 

* в том числе практическая подготовка. 

2.2. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.  

Таблица 4 – Содержание дисциплины по разделам 

3 семестр 

 

№ 

р

а

з

д

е

л

а 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.

1 
гр.2 гр.3 гр.4 

1 Возрастная 

психология и 

психология 

развития как 

наука: история 

становления 

Критерии выделения отраслей психологии. 

Предмет общей (генетической) психологии. 

Предмет детской (возрастной) психологии. 

Связь возрастной психологии и психологии развития 

с юридической психологией, юридической 

психологией детства, девиантологией. 

Понятие «детство», историческое возникновение 

периодов детства. Детство как предмет науки. 

Конвенция ЮНЕСКО о правах ребенка и ее 

историческое значение.  

14 
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2 Система научных 

понятий и 

категорий в 

области 

психологии 

развития. 

Понятия «развитие», «рост», «идеальная форма», 

«детство». 

Критерии развития, типы развития, специфика 

развития. 
15 

3 Стратегии и 

методы 

исследования 

развития ребенка. 

Стратегия наблюдения и ее методы. 

Стратегия констатирующего эксперимента и ее 

методы. 

Стратегия формирующего эксперимента и ее 

методы. 

13 

4 Законы 

психического 

развития. 

Биогенетический закон.  

Законы научения (И.П. Павлов, Э. Торндайк). 

Закон биполярности в развитии личности (Э. 

Эриксон). 

Закон децентрации (Ж.Пиаже). 

Закон развития высших психических функций и его 

следствие (Л.С.Выготский). 

15 

4 Классические 

теории 

психического 

развития. 

Теория конвергенции двух факторов.  

Теория и метод классического психоанализа 

(З.Фрейд).  

Психоанализ детства (А. Фрейд, М. Клейн, Д. 

Винникотт, Дж. Боулби, Р. Шпиц, Ф. Дольто). 

Эпигенетическая концепция развития личности (Э. 

Эриксон).  

Синдром социальной патологии идентичности. 

Ритуализированные формы взаимодействия.  

Теория социального научения. Роль подражания в 

формировании нового поведения (А. Бандура). 

Экологический подход к исследованию 

психического развития (У. Бронфенбренер).  

Теория развитие интеллекта (Ж. Пиаже). 

Клинический метод. Открытие эгоцентризма 

детского мышления. Периоды, под-периоды и 

стадии интеллектуального развития ребенка.  

Пост-Пиаже: Теория социо-когнитивного 

конфликта (А.Н.-. Перре-Клермон и др.). Теория 

развития морального сознания Л. Колберга 

51 

Всего 108 

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на 

контрольной неделе семестра. 

4 семестр 

 
№ 

р

а

з

д

е

л

а 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.

1 
гр.2 гр.3 гр.4 
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1 Культурно-

историческая 

парадигма в 

исследовании 

психического 

развития. 

Л.С. Выготский - основоположник детской 

(возрастной) психологии: Л.С.Выготский и его 

школа (основные последователи). 
24 

2 Период раннего 

детства: 

младенческий 

возраст, ранний 

возраст (теория 

Д.Б. Эльконина). 

Кризис новорожденности.  

Младенческий возраст, его структура и динамика. 

Кризис одного года. 

Ранний возраст, его структура и динамика. 

Кризис трех лет. 

22 

3 Период детства: 

дошкольный 

возраст, младший 

школьный возраст 

(теория Д.Б. 

Эльконина). 

Дошкольный возраст,  его структура и динамика.  

Кризис семи лет. 

Младший школьный возраст, его структура и 

динамика. 

Деятельностная теория учения. 

Кризис 12-13 лет. 

24 

4 Период 

отрочества: 

младший 

подростковый 

возраст, старший 

подростковый 

возраст (теория 

Д.Б. Эльконина). 

Подростковый возраст. Отрочество. Пубертат. 

Выбор жизненного пути. 

Юношество и период ранней молодости. 

22 

4 Общая 

характеристика 

зрелых возрастов: 

старение и 

старость 

(геронтопсихологи

я). 

Психология зрелого возраста. Кризисы зрелых 

возрастов. Психология старения и старости. 

16 

Всего 108 

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на 

контрольной неделе семестра. 

2.2.1. Тематический план лекционных занятий 

Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 – Темы и трудоемкость лекционных занятий 

3 семестр 

№  

занят

ия 

№ 

разде

ла 
Темы лекционных занятий 

Кол-во часов 

всего 
из них практическая 

подготовка1 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1 1 
Введение в возрастную психологию и 

психологию развития. 
2  

2 1 Исторический анализ понятия «детство». 2  

                                                 
1
 Передача обучающимся учебной информации, необходимой для последующего выполнения работ, связанных 

с будущей профессиональной деятельностью. 
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3 1 Детство как предмет науки. 2  

4 2 
Основные понятия и категории психологии 

развития. 
2  

5 2 
Теории детского развития первой трети XX 

века: постановка проблемы факторов. 
2  

6 2 Специфика детского развития. 2  

7 3 
Стратегии исследования в возрастной 

психологии и психологии развития 
2  

8 3 
Методы исследования психического 

развития 
2  

9 4 
Законы психического развития: естественно-

научная парадигма 
2  

10 4 
Законы психического развития: культурно-

историческая парадигма 
2  

11 5 

Теории психического развития: 

биогенетическое направление и 

психодинамическое направление 

2  

12 5 

Теории психического развития: 

социогенетическое направление и 

когнитивное направление 

2  

Всего 24  

4 семестр 

№  

занят

ия 

№ 

разде

ла 
Темы лекционных занятий 

Кол-во часов 

всего 
из них практическая 

подготовка2 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1 1 
Введение в культурно-историческую 

психологию Л.С. Выготского 
2  

2 1 
Учение Л.С. Выготского о предмете детской 

психологии. 
2  

3 1 

Ключевые понятия культурно-исторической 

теории развития психики: «высшая 

психическая функция», знак, орудие, 

культурно-исторический опыт; присвоение и 

усвоение. 

2  

4 1 

Психологический возраст как единица 

анализа психического развития: структура и 

динамика, значение для юридической 

психологии детства 

2  

5 1 
Учение о системном и смысловом строении 

сознания.  
2  

6 1 

Понятия «сензитивный период» и ЗБР. 

Проблема обучения и развития в работах 

Л.С. Выготского.  

2  

7 1 

Развитие идей Л.С. Выготского в 

отечественной психологии в работах 

А.Н. Леонтьева, А.В. Запорожца, 

2  

                                                 
2
 Передача обучающимся учебной информации, необходимой для последующего выполнения работ, связанных 

с будущей профессиональной деятельностью. 
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Л.И. Божович, Д.Б. Эльконина, 

П.Я. Гальперина, В.В. Давыдова и др. 

8 1 
Периодизация психического развития в 

работах Д.Б. Эльконина. 
2  

9 2 Эпоха раннего детства 2  

10 3 Эпоха детства 2  

11 4 Эпоха отрочества 2  

12 5 Взрослость, зрелость, старость 2  

Всего 24  

2.2.2. Тематический план семинарских занятий 

Тематический план семинарских занятий представлен в таблице 5.2. 

Таблица 5.2 – Темы и трудоемкость семинарских занятий 

3 семестр 

№  

заняти

я 

№ 

раздел

а 
Темы семинарских занятий 

Кол-во часов 

всего 
из них  практическая 

подготовка3 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1 1 

Взаимосвязь возрастной психологии и 

психологии развития с юридической 

психологией детства, девиантологией 

2 

 

2 2 
Система научных понятий в области 

психологии развития.  
2 

 

3 3 

Концепция рекапитуляции Ст. Холла. 

Теория «трех ступеней» детского 

развития К. Бюлера. 

2 

 

4 4 

Нормативный подход в изучении 

развития психики ребенка: теория 

А. Гезелла, исследования Термена, 

Гилфорда, Торренса. Методы 

исследования в нормативной традиции. 

2 

 

5 5 

Концепция конвергенции двух факторов 

(В. Штерн). Концепция двухфазных 

механизмов адаптивного поведения 

(Шнейрла Т.). Переход от органического 

к психическому и переход от действия к 

мысли в теории А. Валлона.  

2 

 

6 5 

Гештальт-подход. Теория Х.Вернера. 

Ортогенетический принцип. Структурная 

психология и структурный принцип в 

детской психологии (К. Коффка). 

2 

 

7 5 

Теория классического психоанализа о 

развитии личности (З. Фрейд). Методы 

психоанализа. Развитие идей 

классического психоанализа в работах А. 

Фрейд.  

2 

 

                                                 
3
 Участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций 

по профилю образовательной программы. 
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8 5 

Эпигенетическая концепция развития 

личности Э. Эриксона (теория 

психосоциального развития): 

психоисторический метод. 

2 

 

9 5 

Теория травм. Теория влечений. 

Психоанализ детства в теории объектных 

отношений (исследования М. Клейн, Д. 

Винникотта, Дж. Боулби и др.).  

2 

 

10 5 

Психоанализ детства в теории объектных 

отношений (исследования Р. Шпица, Х. 

Когута, М. Маллер и др.). Игровые 

методы в исследованиях нормы и 

патологии развития личности. Д. Калф – 

sand-play (игра с песком). 

2 

 

11 5 

Концепция развития в бихевиоризме и 

методы исследования научения (Павлов, 

Уотсон, Торндайк, Скиннер, Миллер, 

Халл). Теория социального научения: 1-

ое поколение исследователей - Н. 

Миллер, Дж. Доллард, Р. Сирс; 

«Оперантный бихевиоризм» Б.Скиннера. 

2 

 

12 5 

Теория социального научения: 2-ое 

поколение исследователей - А. Бандура, 

Дж. Гевирц и др.; 3-е поколение 

исследователей - Ж. Аронфрид, У. 

Бронфенбреннер и др. 

2 

 

13 5 

Развитие интеллекта как стержневая 

линия формирования психики ребенка. 

Ж.Пиаже – этапы научной биографии. 

Исходные принципы и основные 

направления исследований интеллекта 

развития в ранних работах Ж. Пиаже.  

2 

 

14 5 

Поздние работы Ж.Пиаже. Ключевые 

понятия концепции Пиаже. Детская 

(возрастная) психология, генетическая 

психология, психология развития, 

генетическая эпистемология. 

2  

15 5 

Развитие интеллекта как стержневая 

линия формирования психики ребенка 

(продолжение). Факты (эксперименты) и 

их объяснение в поздних работах 

Ж.Пиаже.  

2  

16 5 

Стадии интеллектуального развития 

ребенка и критерии интеллекта. 

Интеллект и другие психические 

функции (память, воображение, 

восприятие, речь). Проблема обучения и 

развития в Женевской школе. 

2  

17 5 

Экспериментальная критика 

представлений Ж. Пиаже о проблеме 

«обучения и развития». Последователи 

Ж.Пиаже. Пост-Пиаже: Теория социо-

когнитивного конфликта (А Н.-. Перре-

2  
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Клермон и др.). Интеллектуальное 

развитие ребенка по Дж. Брунеру.  

18 5 

Развитие морального сознания личности 

по Л. Колбергу.  

Анализ естественно-научной парадигмы в 

психологии развития. 

2  

Всего 36 
 

4 семестр 

№  

заняти

я 

№ 

раздел

а 
Темы семинарских занятий 

Кол-во часов 

всего 
из них  практическая 

подготовка4 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1 1 
Культурно-историческая парадигма в 

исследовании психического развития.  
2 

 

2 1 

Значение культурно-исторической 

психологии для юридической психологии 

детства 

2 

 

3 2 
Пренатальное развитие. Кризис 

новорожденности. 
2 

 

4 2 

Младенческий возраст, кризис 1 года. 

Синдром дефицита общения, 

«госпитализма» и депривации.  

2 

 

5 2 Ранний возраст, кризис 3 лет.  2  

6 2 

Характеристика развития ребенка 

раннего возраста, воспитывающегося в 

условиях дефицита общения. 

2 

 

7 3 Дошкольный возраст, кризис 6-7 лет. 2  

8 3 

Показатели психологической зрелости 

ребенка и проблема готовности к 

школьному обучению. 

2 

 

9 3 

Младший школьный возраст, 

диагностика сформированности учебной 

деятельности. 

2 

 

10 3 

Проблема перехода от младшего 

школьного к подростковому возрасту. 

Кризис 12-13 лет. 

2 

 

11 4 

Период отрочества. Психологические 

теории подросткового возраста и 

классические исследования кризиса 

подросткового возраста 

2 

 

12 4 
Младший подростковый возраст (12-15 

лет), кризис 15 лет.  
2 

 

13 4 

Старший подростковый возраст (15-18 

лет), кризис идентичности в юношеском 

возрасте. 

2 

 

14 4 
Студенческий возраст как 

психосоциальный мораторий. 

2  

                                                 
4
 Участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций 

по профилю образовательной программы. 
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15 5 

Принципы периодизации зрелых 

возрастов. Исследования периодов и 

задач развития взрослого человека.  

2  

16 5 
Акмеология как наука о смысле жизни. 

Кризисы зрелых возрастов. 

2  

17 5 

Геронтопсихология. Задачи развития в 

поздней взрослости. Приобретение 

жизненной мудрости.  

2  

18 5 

Универсализация личности 

(В.И. Слободчиков). Исследования 

развития в период старения. 

2  

Всего 36 
 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные ресурсы 

и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные в приложении 1 для 

семестра 3 и приложении 2 для семестра 4.   

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено 

нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и 

науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным 

стандартом по направлению подготовки 44.05.01 «Педагогика и психология девиантного 

поведения», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 15.04.2021 года № 297. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 

интерактивных методов обучения, необходимы: 

Столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью расстановки 

для круглых столов, дискуссий, прочее); доска интерактивная с рабочим местом 

(мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом); желателен доступ в Интернет. 

Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное 

обеспечение: пакет Microsoft Office, включающий Word и PowerPoint, Adobe Acrobat Reader, 

установленные на аудиторные ПК браузеры для доступа к сети Интернет, доступ к порталу 

psyjournals.ru,  Science Direct, www.elibrary.ru, e-learning.mgppu.ru, http://psychlib.ru/  и другим 

электронным ресурсам научной литературы. 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 

ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной 

реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения. 
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5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

o 5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных 

результатов 

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и проводится 

в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ ВО МГППУ, 

Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим учебные 

занятия (лекционные и/или семинарские).  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым, 

контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы на занятиях, 

активность, своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех видов 

занятий по аттестуемой дисциплине; 

− учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения 

различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой 

дисциплине); 

− степень усвоения теоретических знаний по дисциплине; 

− уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы, предусмотренными настоящей программой; 

− результаты самостоятельной работы. 

Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на 

контрольной неделе. Контрольная неделя проводится 1 раз в семестр: в середине осенне-

зимнего и зимне-осеннего семестров (осенне-зимний семестр - 4 неделя октября - 1 неделя 

ноября; весенне-летний семестр - 4 неделя марта - 1 неделя апреля). Контролю подлежат все 

дисциплины текущего семестра. Назначение контрольной недели осуществляется 

распоряжением проректора по профессиональному образованию. Оценка за Рубежное 

тестирование носит комплексный характер и отражает достижения обучающегося по 

основным компонентам учебного процесса за текущий период. Оценивание осуществляется 

по четырёх балльной системе с выставлением оценок в ведомости: «отлично» - 5. «хорошо» - 

4, «удовлетворительно» - 3, «неудовлетворительно» 2, а также балльно- рейтинговой оценки. 

Результаты контрольной недели оформляются преподавателем в ведомости Рубежного 

контроля по установленной форме (Приложение I). 

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, 

используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства) 

предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6). 
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Таблица 6 – Паспорт фонда оценочных средств дисциплины 

3 семестр 

№ 

разд

ела 

Наименование 

раздела 

Вид и 

порядковый 

№ учебного 

занятия 

Метод 

контроля 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 

1 Возрастная 

психология и 

психология 

развития как 

наука: история 

становления 

СР; Лекция 

№ 1,2;3 

Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ОПК-4, ОПК-6, 

ОПК-8 

открытая часть ФОС 

С№1 Доклады 

Домашнее задание 

Оценка доклада 

Оценка домашнего задания 

Индивидуальное (групповое) 

задание 

ОПК-4, ОПК-6, 

ОПК-8 

открытая часть ФОС 

Рубежный 

контроль по 

разделу 1 

С№1 Контрольная работа 

Эссе 

Оценка контрольной работы 

или эссе 

ОПК-4, ОПК-6, 

ОПК-8 

Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

2 Система 

научных 

понятий и 

категорий в 

области 

психологии 

развития. 

СР; Лекция 

№ 4,5,6 

Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ОПК-4, ОПК-6, 

ОПК-8 

открытая часть ФОС 

С№2 Доклады 

Домашнее задание 

Оценка доклада 

Оценка домашнего задания 

Индивидуальное (групповое) 

задание* 

ОПК-4, ОПК-6, 

ОПК-8 

открытая часть ФОС 

Рубежный 

контроль по 

разделу 2 

С№2 Контрольная работа 

Эссе 

Оценка контрольной работы 

или эссе 

ОПК-4, ОПК-6, 

ОПК-8 

Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

3 Стратегии и 

методы 

исследования 

развития 

ребенка. 

СР; Лекция 

№ 7,8 

Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ОПК-4, ОПК-6, 

ОПК-8 

открытая часть ФОС 

С№3 Доклады 

Домашнее задание 

Оценка доклада 

Оценка домашнего задания 

Индивидуальное (групповое) 

задание 

ОПК-4, ОПК-6, 

ОПК-8 

открытая часть ФОС 
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Рубежный 

контроль по 

разделу 3 

С№3 Контрольная работа 

Эссе 

Оценка контрольной работы 

или эссе 

ОПК-4, ОПК-6, 

ОПК-8 

Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

4 Законы 

психического 

развития. 

СР; Лекция 

№ 9,10 

Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ОПК-4, ОПК-6, 

ОПК-8 

открытая часть ФОС 

С№4 Доклады 

Домашнее задание 

Оценка доклада 

Оценка домашнего задания 

Индивидуальное (групповое) 

задание 

ОПК-4, ОПК-6, 

ОПК-8 

открытая часть ФОС 

Рубежный 

контроль по 

разделу 4 

С№4 Эссе или кейс-

задание 

Оценка эссе или кейс-задания ОПК-4, ОПК-6, 

ОПК-8 

Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

5 Классические 

теории 

психического 

развития. 

СР; Лекция 

№ 11,12 

Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ОПК-4, ОПК-6, 

ОПК-8 

открытая часть ФОС 

С№5-18 Доклады 

Домашнее задание 

Оценка доклада 

Оценка домашнего задания 

Индивидуальное (групповое) 

задание 

ОПК-4, ОПК-6, 

ОПК-8 

открытая часть ФОС 

Рубежный 

контроль по 

разделу 5 

С№6, 10, 12, 14, 

16, 18 
Эссе или кейс-

задание 

Оценка эссе или кейс-задания ОПК-4, ОПК-6, 

ОПК-8 

Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

Выходной контроль Тестирование Тестовые задания по 

проверке знаниевой части 

компетенций  

ОПК-4, ОПК-6, 

ОПК-8 

закрытая часть ФОС 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

Зачет с оценкой Вопросы к зачету 

По результатам текущей 

работы (по совокупности 

всех сданных работ в течение 

семестра) 

ОПК-4, ОПК-6, 

ОПК-8 

открытая часть ФОС 

*средства оценки результатов практической подготовки обучающегося. 
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4 семестр 

№ 

разд

ела 

Наименование 

раздела 

Вид и 

порядковый 

№ учебного 

занятия 

Метод 

контроля 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 

1 Культурно-

историческая 

парадигма в 

исследовании 

психического 

развития. 

СР; Лекция 

№ 1-8 

Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ОПК-4, ОПК-6, 

ОПК-8 

открытая часть ФОС 

С№1, 2 Доклады 

Домашнее задание 

Оценка доклада 

Оценка домашнего задания 

Индивидуальное (групповое) 

задание* 

ОПК-4, ОПК-6, 

ОПК-8 

открытая часть ФОС 

Рубежный 

контроль по 

разделу 1 

С№2 Контрольная работа 

Эссе 

Оценка контрольной работы 

или эссе 

ОПК-4, ОПК-6, 

ОПК-8 

Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

2 Период раннего 

детства: 

младенческий 

возраст, ранний 

возраст (теория 

Д.Б. 

Эльконина). 

СР; Лекция № 9 Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ОПК-4, ОПК-6, 

ОПК-8 

открытая часть ФОС 

С№3, 4, 5, 6 Доклады 

Домашнее задание 

Оценка доклада 

Оценка домашнего задания 

Индивидуальное (групповое) 

задание 

ОПК-4, ОПК-6, 

ОПК-8 

открытая часть ФОС 

Рубежный 

контроль по 

разделу 2 

С№6  Эссе или кейс-

задание 

Оценка эссе или кейс-задания ОПК-4, ОПК-6, 

ОПК-8 

Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

3 Период детства: 

дошкольный 

возраст, 

младший 

школьный 

возраст (теория 

Д.Б. 

Эльконина). 

СР; Лекция 

№ 10 

Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ОПК-4, ОПК-6, 

ОПК-8 

открытая часть ФОС 

С№7, 8, 9, 10 Доклады 

Домашнее задание 

Оценка доклада 

Оценка домашнего задания 

Индивидуальное (групповое) 

задание 

ОПК-4, ОПК-6, 

ОПК-8 

открытая часть ФОС 
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Рубежный 

контроль по 

разделу 3 

С№10  Эссе или кейс-

задание 

Оценка эссе или кейс-задания ОПК-4, ОПК-6, 

ОПК-8 

Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

4 Период 

отрочества: 

младший 

подростковый 

возраст, 

старший 

подростковый 

возраст (теория 

Д.Б. 

Эльконина). 

СР; Лекция 

№ 11 

Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ОПК-4, ОПК-6, 

ОПК-8 

открытая часть ФОС 

С№11, 12, 13, 

14 

Доклады 

Домашнее задание 

Оценка доклада 

Оценка домашнего задания 

Индивидуальное (групповое) 

задание 

ОПК-4, ОПК-6, 

ОПК-8 

открытая часть ФОС 

Рубежный 

контроль по 

разделу 4 

С№14  Эссе или кейс-

задание 

Оценка эссе или кейс-задания ОПК-4, ОПК-6, 

ОПК-8 

Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

 Общая 

характеристика 

зрелых 

возрастов: 

старение и 

старость 

(геронтопсихол

огия). 

СР; Лекция 

№ 12 

Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ОПК-4, ОПК-6, 

ОПК-8 

открытая часть ФОС 

С№15, 16, 17, 

18 

Доклады 

Домашнее задание 

Оценка доклада 

Оценка домашнего задания 

Индивидуальное (групповое) 

задание 

ОПК-4, ОПК-6, 

ОПК-8 

открытая часть ФОС 

Рубежный 

контроль по 

разделу 5 

С№18  Эссе или кейс-

задание 

Оценка эссе или кейс-задания ОПК-4, ОПК-6, 

ОПК-8 

Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

Выходной контроль Тестирование Тестовые задания по 

проверке знаниевой части 

компетенций  

ОПК-4, ОПК-6, 

ОПК-8 

закрытая часть ФОС 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

Экзамен Вопросы к экзамену ОПК-4, ОПК-6, 

ОПК-8 

открытая часть ФОС 

*средства оценки результатов практической подготовки обучающегося. 
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Выходной контроль проводится перед промежуточной аттестацией в форме: контрольной работы или тестирования. 

Примечание:  

1. Количество мероприятий рубежного контроля по текущей аттестации планируется не менее 1. 

2. Рекомендуется планирование письменных работ в качестве рубежного контроля и на промежуточной аттестации.  

3. Количество вариантов должно соответствовать нормативному числу студентов в группе с – 25 человек  

4. Методы и средства оценки образовательных результатов, указанные в таблице 6 могут быть заменены преподавателем на другие, исходя из 

специфики контингента обучающихся, в том числе их образовательного уровня, а также целей и задач ОПОП ВО. 

5.1.1. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий 

Фонд оценочных средств в форме вопросов для самоконтроля по самостоятельной работе и содержанию лекционных занятий 

обучающихся представлен в таблице 7. 

Таблица 7 – Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий (открытая часть) 

3 семестр 

№ 

раздел

а 

Наименование 

раздела 

Содержание средств контроля 

(вопросы самоконтроля) 

Учебно-методическое 

обеспечение* 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 Возрастная 

психология и 

психология 

развития как наука: 

история 

становления 

1. Критерии выделения отраслей психологии.  

2. Предмет общей (генетической) и детской (возрастной) психологии.  

3. Теоретические задачи возрастной психологии.  

4. Практические задачи возрастной психологии.  

О: 1, 2, 3, 4  

Д: 1, 3 

П: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  

Э: 1, 2, 3  

2 Система научных 

понятий и 

категорий в 

области 

психологии 

развития. 

1. Понятия «развитие», «рост», «идеальная форма», «детство».  

2. Критерии развития, типы развития, специфика развития.  

3. Система научных понятий в области психологии развития.  

4. Понятие «детство», историческое возникновение периодов детства.  

5. Детство как предмет науки.  

6. Конвенция ЮНЕСКО о правах ребенка и ее историческое значение.  

7. Критерии психического развития.  

8. Л.С. Выготский о роли наследственности и среды в психическом развитии ребенка.  

9. Типы развития: эмбриогенез, филогенез, социогенез и онтогенез психики ребенка. 

Сравнительный анализ.  

О: 1, 2, 3, 4  

Д: 1, 2, 3, 8, 10 

П: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  

Э: 1, 2, 3  
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10. Виды развития: прогрессивное развитие, регрессивное развитие  

3 Стратегии и 

методы 

исследования 

развития ребенка. 

1. Стратегии и методы исследования развития ребенка.  

2. Констатирующий эксперимент.  

3. Формирующий эксперимент.  

4. Проблема объективной регистрации феноменов развития.  

5. Метод изучения близнецов и его значение для определение роли наследственности 

и среды в развитии психических функций.  

6. Своеобразие первых экспериментов в исследованиях детского развития.  

О: 1, 2, 3, 4  

Д: 1, 2, 3, 8, 10  

П: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  

Э: 1, 2, 3  

4 Законы 

психического 

развития. 

1. Закон развития высших психических функций и его следствие. Примеры 

экспериментальных исследований.  

2. Закон неравномерности психического развития. Примеры.  

3. Преодоление биогенетического подхода в психологии.  

4. Что означает принцип рекапитуляции в психическом развитии?  

5. С чем связан основной принцип научения в бихевиоризме?  

6. Как проявляется закон биполярности в развитии личности в концепции Э. 

Эриксона?  

7. Что означает закон децентрации в концепции Ж. Пиаже?  

О: 1, 2, 3, 4  

Д: 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10  

П: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 , 8 

Э: 1, 2, 3  

5 Классические 

теории 

психического 

развития. 

1. Понятие «социализация» в психоанализе и в теории социального научения и в 

теории Ж.Пиаже.  

2. Различия между классическим психоанализом и неопсихоанализом на примере 

сравнения теории З. Фрейда и Э. Эриксона  

3. Феномены Ж. Пиаже и их анализ.  

4. Законы научения в американской психологии.  

5. Роль подражания в психическом развитии ребенка.  

6. Концепция конвергенции двух факторов и ее критический анализ.  

7. Психоанализ детства в исследованиях А. Фрейд, Д. Винникотта, Дж. Боулби.  

8. Какие два основных этапа принято выделять в научном творчетсве Ж. Пиаже?  

9. В чем заключается основные свойства эгоцентризма детского мышления?  

10. Что такое эгоцентрическая речи и каковы ее отличия от других видов речи?  

11. В чем заключаются различия в понимании эгоцентрической речи у Ж. Пиаже и 

Л.С. Выготского?  

12. Какие стадии в развитии интеллекта выделяет Ж. Пиаже?  

О: 1, 2, 3, 4  

Д: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

П: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  

Э: 1, 2, 3 

Примечание: * указываются учебно-методические и информационные ресурсы из пункта 3 «Учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины» настоящей программы с указанием типа ресурса (О:-основная литература, Д:-дополнительная литература, П:- 

периодические издания, Э:- электронные ресурсы и базы; в скобках - порядковый номер по списку). 
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4 семестр 

№ 

раздел

а 

Наименование 

раздела 

Содержание средств контроля 

(вопросы самоконтроля) 

Учебно-методическое 

обеспечение* 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 Культурно-

историческая 

парадигма в 

исследовании 

психического 

развития. 

1. Почему концепцию Л.С. Выготского называют «неклассической психологией»?  

2. В чем заключаются основные постулаты культурно-исторической психологии?  

3. Каково значение экспериментально-генетического метода и в чем заключаются 

его отличия от других психологических методов?  

4. Как можно охарактеризовать понятие зоны ближайшего развития?  

5. Что означает термин «интериоризация» в концепции Л.С. Выготского?  

О: 1, 2, 3, 4  

Д: 1, 3, 5, 8, 9 

П: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

Э: 1, 2, 3  

2 Период раннего 

детства: 

младенческий 

возраст, ранний 

возраст (теория Д.Б. 

Эльконина). 

1. Что предполагает кризис новорожденности?  

2. Охарактеризуйте младенческий возраст, его структура и динамика.  

3. Проявления кризиса одного года.  

4. Охарактеризуйте структуру раннего возраста.  

5. В чем проявляются симптомы кризиса 3-х лет?  

О: 1, 2, 3, 4  

Д: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9  

П: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

Э: 1, 2, 3 

3 Период детства: 

дошкольный возраст, 

младший школьный 

возраст (теория Д.Б. 

Эльконина). 

1. Охарактеризуйте дошкольный возраст, его структуру и динамику.  

2. В чем заключается особенность кризиса семи лет?  

3. Проанализируйте эксперимент А.Н. Леонтьева в рамках «феномена горькой 

конфеты».  

4. Что означает – феномен потери непосредственности в дошкольном возрасте?  

5. Как можно объяснить обобщение переживаний при переходе от дошкольного к 

младшему школьному возрасту.  

6. Сформулируйте компоненты готовности к школьному обучению.  

О: 1, 2, 3, 4  

Д: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 

П: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

Э: 1, 2, 3 

4 Период отрочества: 

младший 

подростковый 

возраст, старший 

подростковый 

1. Охарактеризуйте младший школьный возраст, его структуру и динамику.  

2. Деятельностная теория учения.  

3. Охарактеризуйте структуру учебной деятельности.  

4. Отличие традиционного обучения от развивающего обучения.  

5. Назовите основные новообразования подросткового возраста, отрочество.  

О: 1, 2, 3, 4  

Д: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 

П: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

Э: 1, 2, 3 
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возраст (теория Д.Б. 

Эльконина). 

6. В чем заключается кризис 13 лет?  

7. Как проявляется кризис 17 лет?  

5 Общая 

характеристика 

зрелых возрастов: 

старение и старость 

(геронтопсихология)

. 

1. Охарактеризуйте психологию зрелого возраста.  

2. В чем особенности психологии старения и старости.  

3. Кризис зрелого возраста, в чем его особенности.  

4. Стадии развития личности в зрелых возрастах.  

О: 1, 2, 3, 4  

Д: 4, 5, 6 

П: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

Э: 1, 2, 3 

Примечание: * указываются учебно-методические и информационные ресурсы из пункта 3 «Учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины» настоящей программы с указанием типа ресурса (О:-основная литература, Д:-дополнительная литература, П:- 

периодические издания, Э:- электронные ресурсы и базы; в скобках - порядковый номер по списку). 

 

5.1.2. Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий 

Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий представлен в таблице 8.1. 

Таблица 8.1 – Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий 

3 семестр 

№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Темы семинарских 

занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

 1 Возрастная 

психология и 

психология развития 

как наука: история 

становления 

Взаимосвязь 

возрастной 

психологии и 

психологии развития 

с юридической 

психологией детства, 

девиантологией 

Доклады 

Домашнее задание 

Индивидуальное (групповое) 

задание 

Доклады:  
1. Определение общей 

(генетической) психологии, детской 

(возрастной) психологии.  

2. Предмет общей (генетической) 

психологии – изучение развития 

психических процессов у животных, 

у детей и у взрослых людей  

3. Предмет детской (возрастной) 

психологии – изучение содержания 

и динамики развития в каждом 
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№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Темы семинарских 

занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

психологическом возрасте от 

рождения до зрелости.  

Домашнее задание: разработка 

глоссария по дисциплине. 

 2 Система научных 

понятий и категорий 

в области 

психологии 

развития. 

Система научных 

понятий в области 

психологии развития. 

Доклады 

Домашнее задание 

Индивидуальное (групповое) 

задание 

Доклады:  
1. Развитие и рост, критерии развития, 

типы развития, специфика развития, 

идеальная форма, интериоризация.  

2. Понятие «детство», историческое 

возникновение периодов детства.  

3. Детство как предмет науки.  

4. Конвенция ЮНЕСКО о правах 

ребенка и ее историческое значение.  

Домашнее задание:  
Прочитать и законспектировать 

статьи из:  

Хрестоматия по возрастной 

психологии. Часть 1. Предмет и 

методы возрастной психологии. / 

Ред.-сост. Карабанова О.А., 

Подольский А.И., Бурменская Г.В. М., 

1999.  

Разработка глоссария по дисциплине. 

Статьи для конспектирования: 
1. Запорожец А.В. Основные 

проблемы онтогенеза психики. 

2. Выготский Л.С. [О понятии 

возраста] 

3. Эльконин Д.Б. [Социально-

историческая природа детства] 
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№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Темы семинарских 

занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

 3 Стратегии и методы 

исследования 

развития ребенка. 

Концепция 

рекапитуляции 

Ст. Холла. Теория 

«трех ступеней» 

детского развития К. 

Бюлера. 

Доклады 

Домашнее задание 

Индивидуальное (групповое) 

задание 

Доклады:  
1. Стратегия наблюдения и ее методы.  

2. Стратегия констатирующего 

эксперимента и ее методы.  

3. Стратегия формирующего 

эксперимента и ее методы.  

Домашнее задание:  
Прочитать и законспектировать  

статьи из:  

Хрестоматия по возрастной 

психологии. Часть 1. Предмет и 

методы возрастной психологии. / 

Ред.-сост. Карабанова О.А., 

Подольский А.И., Бурменская Г.В. М., 

1999.  

Разработка глоссария по дисциплине, 

таблицы анализа теорий психического 

развития. 

Статьи для конспектирования: 
1. Эльконин Д.Б. Методы детской 

психологии. 

2. Эльконин Д.Б. Основные методы 

исследования психического развития 

детей. 

3. Выготский Л.С. [Метод 

эксперимента в детской психологии] 

4. Аснин В.И. Об условиях 

надежности психологического 

эксперимента. 

5. Гальперин П.Я. Метод «срезов» и 

метод поэтапного формирования в 

исследовании детского мышления 
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№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Темы семинарских 

занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

6. Бурменская Г.В. Лонгитюдный 

метод// Методы исследования в 

психологии: квазиэксперимент. Под 

ред. Т.В.Корниловой. М., 1998  

 4 Законы 

психического 

развития. 

Нормативный подход 

в изучении развития 

психики ребенка: 

теория А. Гезелла, 

исследования 

Термена, Гилфорда, 

Торренса. Методы 

исследования в 

нормативной 

традиции. 

Доклады 

Домашнее задание 

Индивидуальное (групповое) 

задание 

Доклады:  
1. Биогенетический закон (Ст.Холл).  

2. Закон перемещения удовольствия с 

конца на начало выполнения действия 

(К.Бюлер).  

3. Закон сложной организации 

развития во времени (А.Гезелл).  

4. Законы научения (И.П.Павлов, 

Э.Торндайк).  

5. Закон биполярности в развитии 

личности (Э.Эриксон).  

6. Закон децентрации (Ж.Пиаже).  

7. Закон развития высших 

психических функций и его следствие 

(Л.С.Выготский).  

Разработка глоссария по дисциплине, 

таблицы анализа теорий психического 

развития. 

Домашнее задание:  

Статьи для конспектирования: 
1. Выготский Л.С. Биогенетический 

закон в психологии и педагогике. 

2. Выготский Л.С. [Проблема 

психического развития ребенка в 

ассоциативной психологии] 
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№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Темы семинарских 

занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

3. Выготский Л.С. [Проблема 

психического развития ребенка в 

бихевиоризме] 

4. Выготский Л.С. [Теория «трех 

ступеней» К.Бюлера] 

5. Выготский Л.С. [Проблема 

психического развития ребенка в 

структурной психологии] 

6. Обухова Л.Ф. Общая 

характеристика американской 

психологии развития. 

 5 Классические 

теории 

психического 

развития. 

Концепция 

конвергенции двух 

факторов (В. Штерн). 

Концепция 

двухфазных 

механизмов 

адаптивного 

поведения (Шнейрла 

Т.). Переход от 

органического к 

психическому и 

переход от действия к 

мысли в теории А. 

Валлона.  

Гештальт-подход. 

Теория Х.Вернера. 

Ортогенетический 

принцип. 

Структурная 

психология и 

Доклады 

Домашнее задание 

Индивидуальное (групповое) 

задание 

Доклады:  
1. Теория конвергенции двух 

факторов – наследственности и среды 

(В. Штерн).  

2. Теория и метод классического 

психоанализа (З.Фрейд).  

3. Психоанализ детства (А. Фрейд, М. 

Клейн, Д. Винникотт, Дж. Боулби, Р. 

Шпиц, Ф. Дольто).  

4. Понятие «социализации».  

5. Теория самости (Х. Кохут).  

6. Эпигенетическая концепция 

развития личности (Э. Эриксон).  

7. Психоисторический метод. Восемь 

стадий психосоциального развития 

личности.  

8. Понятия: «эго-идентичность», 

«групповая идентичность».  

9. Кризис юношеского возраста. 

Синдром социальной патологии 

идентичности.  
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№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Темы семинарских 

занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

структурный принцип 

в детской психологии 

(К. Коффка). 

Теория классического 

психоанализа о 

развитии личности (З. 

Фрейд). Методы 

психоанализа. 

Развитие идей 

классического 

психоанализа в 

работах А. Фрейд.  

Эпигенетическая 

концепция развития 

личности Э. Эриксона 

(теория 

психосоциального 

развития): 

психоисторический 

метод. 

Теория травм. Теория 

влечений. 

Психоанализ детства 

в теории объектных 

отношений 

(исследования М. 

Клейн, Д. 

Винникотта, Дж. 

Боулби и др.).  

10. Ритуализированные формы 

взаимодействия и их значение для 

развития личности.  

11. Теория социального научения. 

Понятие «социализация». 

Критические периоды социализации.  

12. Поощрение и наказание как 

условия формирования нового 

поведения.  

13. Роль подражания в формировании 

нового поведения (А. Бандура).  

14. Экологический подход к 

исследованию психического развития 

(У. Бронфенбренер).  

15. Теория развитие интеллекта 

(Ж.Пиаже). Клинический метод.  

16. Открытие эгоцентризма детского 

мышления.  

17. Периоды, под-периоды и стадии 

интеллектуального развития ребенка. 

Понятие «интеллектуальная 

операция».  

18. Классические факторы развития. 

Равновесие как внутренняя причина 

развития.  

19. Роль обучения в развитии 

интеллекта (Б. Инельдер).  

20. Пост-Пиаже: Теория социо-

когнитивного конфликта (А.-Н. 

Перре-Клермон и др.).  

21. Теория Л. Колберга 

Домашние задания:  
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№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Темы семинарских 

занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

Психоанализ детства 

в теории объектных 

отношений 

(исследования Р. 

Шпица, Х. Когута, М. 

Маллер и др.). 

Игровые методы в 

исследованиях нормы 

и патологии развития 

личности. Д. Калф – 

sand-play (игра с 

песком). 

Концепция развития в 

бихевиоризме и 

методы исследования 

научения (Павлов, 

Уотсон, Торндайк, 

Скиннер, Миллер, 

Халл). Теория 

социального 

научения: 1-ое 

поколение 

исследователей - Н. 

Миллер, Дж. 

Доллард, Р. Сирс; 

«Оперантный 

бихевиоризм» 

Б.Скиннера. 

Теория социального 

научения: 2-ое 

Разработка глоссария по дисциплине, 

таблицы анализа теорий психического 

развития. 

Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности 

(любое издание).  

Из главы 7 (Научающе-

бихевиоральное направление в теории 

личности): 

1.Б. Ф. Скиннер: теория оперантного 

научения 

2.Подход Скиннера к психологии 

3.Респондентное и оперантное 

поведение 

4.Основные положения Скиннера 

относительно природы человека 

5.Эмпирическая валидизация 

концепций оперантного научения 

Из главы 8 (Социально-когнитивное 

направление в теории личности): 

1.Альберт Бандура: социально-

когнитивная теория личности 

2.Основные принципы социально-

когнитивной теории  
3.Научение через моделирование 

4.Подкрепление в научении через 

наблюдение 

5.Основные положения Бандуры 

относительно природы человека 

6.Эмпирическая валидизация 

социально-когнитивной теории 

7.Применение: «власть человеку» —

саморегулируемое изменение 
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№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Темы семинарских 

занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

поколение 

исследователей - А. 

Бандура, Дж. Гевирц 

и др.; 3-е поколение 

исследователей - Ж. 

Аронфрид, У. 

Бронфенбреннер и др. 

Развитие интеллекта 

как стержневая линия 

формирования 

психики ребенка. 

Ж.Пиаже – этапы 

научной биографии. 

Исходные принципы 

и основные 

направления 

исследований 

интеллекта развития в 

ранних работах Ж. 

Пиаже.  

Поздние работы 

Ж.Пиаже. Ключевые 

понятия концепции 

Пиаже. Детская 

(возрастная) 

психология, 

генетическая 

психология, 

психология развития, 

8.Джулиан Роттер: теория 

социального научения 

9.Теория социального научения: 

основные концепции и принципы 

1. Крайг Г. Психология развития. 

СПб., 2000.  

2. Статья о Бронфенбреннере 

«Экологическая модель». 

3. Ж.Пиаже. Эгоцентрическая речь. 

4. Ж.Пиаже. Главные черты логики 

ребенка. 

5. Л.С.Выготский. О природе 

эгоцентрической речи. 

6. Ж.Пиаже. Комментарии к 

критическим замечаниям 

Л.С.Выготского на книги «Речь и 

мышление ребенка» и «Суждение и 

рассуждение ребенка». 

7. Ж.Пиаже. Как дети образуют 

математические понятия. 

8. Ж.Пиаже. Теория Пиаже. 

9. Глава 4. Навык и сенсомоторный 

интеллект (начиная с параграфа 

«Сенсомоторная ассимиляция и 

возникновение интеллекта у ребенка» 

и до конца главы). 

10. Глава 5. Формирование 

мышления. Интуиция (наглядность) и 

операции (вся глава целиком). 

11. Ж.Пиаже. Роль действия в 

формировании мышления. 
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№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Темы семинарских 

занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

генетическая 

эпистемология. 

Развитие интеллекта 

как стержневая линия 

формирования 

психики ребенка 

(продолжение). 

Факты 

(эксперименты) и их 

объяснение в поздних 

работах Ж.Пиаже.  

Стадии 

интеллектуального 

развития ребенка и 

критерии интеллекта. 

Интеллект и другие 

психические функции 

(память, 

воображение, 

восприятие, речь). 

Проблема обучения и 

развития в Женевской 

школе. 

Экспериментальная 

критика 

представлений Ж. 

Пиаже о проблеме 

«обучения и 

развития». 

Последователи 

12. Ж.Пиаже. Эволюция интеллекта в 

подростковом и юношеском возрасте. 

13. Е.В.Филиппова. Формирование 

логических операций у шестилетних 

детей. 

14. Г.В.Бурменская. Обучение как 

метод исследования умственного 

развития ребенка в работах 

Женевской психологической школы. 

15. М.Доналдсон. Способность к 

«децентрации». 

16. А.-Н.Перре-Клермон. Подход в 

духе школы Пиаже. 

Г.В.Бурменская. Неопиажизм: 

попытки интеграции теории Пиаже и 

информационного подхода в 

исследованиях Ж.Паскуаль-Леоне и 

Р.Кейса.  

Из книги У. Крейна «25 главный 

теорий психологии развития»: 

Главы по теории Ж. Пиаже, Л. 

Колберга, З. и А. Фрейд и др. 
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№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Темы семинарских 

занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

Ж.Пиаже. Пост-

Пиаже: Теория социо-

когнитивного 

конфликта (А Н.-. 

Перре-Клермон и 

др.). 

Интеллектуальное 

развитие ребенка по 

Дж. Брунеру.  

Развитие морального 

сознания личности по 

Л. Колбергу.  

Анализ естественно-

научной парадигмы в 

психологии развития. 

▪ *средства оценка результатов практической подготовки обучающегося. 

4 семестр 

№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Темы семинарских 

занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

 1 Культурно-

историческая 

парадигма в 

исследовании 

психического 

развития. 

Культурно-

историческая 

парадигма в 

исследовании 

психического 

развития.  

Значение культурно-

исторической 

психологии для 

Доклады 

Домашнее задание 

Индивидуальное (групповое) 

задание 

Доклады:  
1. Классическая и неклассическая 

психология.  

2. Учение о системном и смысловом 

строении сознания.  

3. Понятия: «высшая психическая 

функция», «источник», «условия», 

«форма», «ход», «специфика» 

психического развития.  
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№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Темы семинарских 

занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

юридической 

психологии детства 

4. Психологический возраст как 

единица анализа психического 

развития.  

5. Структура и динамика возраста.  

6. Понятие «социальная ситуация 

развития».  

7. Ведущая роль обучения в 

психическом развитии ребенка.  

8. Психологические новообразования 

возраста.  

9. Стабильные и критические 

возраста. Закон периодичности в 

детском развитии (Д.Б.Эльконин).  

10. Роль обучения в психическом 

развитии ребенка.  

Домашнее задание:  

Разработка глоссария по дисциплине, 

а также таблицы анализа теорий 

психического развития 

Статьи для конспектирования: 
1. Божович Л.И. Значение культурно-

исторической концепции 

Л.С.Выготского для современных 

исследований психологии личности 

//Научное творчество Л.С. 

Выготского и современная 

психология. М., 1981. С. 24-30.  

2. Выготский Л.С. О педологическом 

анализе педагогического процесса// 

Выготский Л.С. Педагогическая 

психология. М., 1996 или Выготский 
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№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Темы семинарских 

занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

(Антология гуманной педагогики), 

М.1996  

3. Выготский Л.С. Проблема 

возраста// Выготский Л.С. Собр. соч.: 

В 6 т., М., 1984, т. 4. 1984 или 

Психология развития ребенка. М., 

Эксмо, 2003  

4. Выготский Л.С. Проблема обучения 

в дошкольном возрасте// Психология 

развития ребенка. М., Эксмо, 2003  

5. Выготский Л.С. Проблема обучения 

и умственного развития в школьном 

возрасте// Выготский Л.С. 

Педагогическая психология. М., 1996 

или Психологическая наука и 

образование, 1996, №4 или Выготский 

(Антология гуманной педагогики), 

М., 1996  

6. Гальперин П.Я. К проблеме 

инстинктов у человека// Гальперин 

П.Я. Психология как объективная 

наука  

7. Леонтьев А.Н. К теории развития 

психики ребенка //Леонтьев А.Н. 

Проблемы развития психики. М., 

1981.  

8. Эльконин Д.Б. К проблеме 

периодизации психического развития 

в детском возрасте. Вопросы 

психологии, 1971, №4 или 

Психическое развитие в детских 

возрастах (серия Психологи 
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№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Темы семинарских 

занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

отечества), М-Воронеж, 1995 или 

Детская психология, М., 2004.  

 2 Период раннего 

детства: 

младенческий 

возраст, ранний 

возраст (теория Д.Б. 

Эльконина). 

Пренатальное 

развитие. Кризис 

новорожденности. 

Младенческий 

возраст, кризис 1 

года. Синдром 

дефицита общения, 

«госпитализма» и 

депривации.  

Ранний возраст, 

кризис 3 лет.  

Характеристика 

развития ребенка 

раннего возраста, 

воспитывающегося в 

условиях дефицита 

общения. 

Доклады 

Домашнее задание 

Индивидуальное (групповое) 

задание 

Доклады:  
1. Кризис новорожденности. 

Сущность и значение беспомощности. 

Проблема инстинктов у человека. 

Критерии конца кризиса 

новорожденности.  

2. Младенческий возраст, его 

структура и динамика. Социальная 

ситуация развития. Задача развития. 

Ведущая деятельность. Основные 

психологические новообразования 

возраста.  

3. Кризис одного года.  

4. Ранний возраст, его структура и 

динамика. Социальная ситуация 

развития. Задача развития. Ведущая 

деятельность. Основные 

психологические новообразования 

возраста.  

5. Кризис трех лет.  

Домашнее задание:  

Разработка глоссария по дисциплине, 

а также таблицы анализа возрастного 

развития 

Статьи для конспектирования: 
1. Выготский Л.С. Кризис трех лет. // 

Собр.соч.: В 6 т. М., 1984. Т.4. С. 340-

375.  
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№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Темы семинарских 

занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

2. Гальперин П.Я. Функциональные 

различия между орудием и средством 

// Хрестоматия по возрастной и 

педагогической психологии/ Под ред. 

И.И.Ильясова, В.Я.Ляудис: В 2 ч. М., 

1980. Ч.1. С. 195-203.  

3. Лисина М.И. Проблемы онтогенеза 

общения. М., 1986. С. 30-46, 65-86.  

4. 4. Эльконин  Д.Б. Заметки о 

развитии предметных действий в 

раннем возрасте// Детская 

психология. М., 2004, с. 307-317 или 

Психическое развитие в детских 

возрастах, М.-Воронеж, 1995. С. 87-

101 

 3 Период детства: 

дошкольный 

возраст, младший 

школьный возраст 

(теория Д.Б. 

Эльконина). 

Дошкольный возраст, 

кризис 6-7 лет. 

Показатели 

психологической 

зрелости ребенка и 

проблема готовности 

к школьному 

обучению. 

Младший школьный 

возраст, диагностика 

сформированности 

учебной 

деятельности. 

Проблема перехода 

от младшего 

школьного к 

Доклады 

Домашнее задание 

Индивидуальное (групповое) 

задание 

Доклады:  
1. Дошкольный возраст, его структура 

и динамика. Социальная ситуация 

развития. Задача развития. Ведущая 

деятельность. Основные 

психологические новообразования 

возраста.  

2. Младший школьный возраст, его 

структура и динамика Социальная 

ситуация развития. Задача развития. 

Ведущая деятельность. Основные 

психологические новообразования 

возраста.  

3. Проблема готовности ребенка к 

школьному обучению.  

4. Кризис 7 лет  
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№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Темы семинарских 

занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

подростковому 

возрасту. Кризис 12-

13 лет. 

5. Теории учения. Возникновение 

нового психологического возраста (от 

10 до 12 лет - «ничейная земля»).  

Домашнее задание:  

Разработка глоссария по дисциплине, 

а также таблицы анализа возрастного 

развития 

Статьи для конспектирования: 
1. Выготский Л.С. Игра и ее роль в 

психическом развитии ребенка // 

Вопросы психологии. 1966. № 6. или 

Психология развития ребенка. М., 

Эксмо, 2003  

2. Выготский Л.С. Кризис семи лет // 

Собр. соч.: В 6 т.М., 1984. Т.4.  

3. Леонтьев А.Н. Психологические 

основы дошкольной игры // Леонтьев 

А.Н Проблемы развития психики. М., 

1981. С. 481-508.  

4. Лисина М.И. Проблемы онтогенеза 

общения. М., 1986. С. 75-77, 89-100, 

120-133. 

5. Давыдов В.В. Виды обобщения в 

обучении. М., 1972. С. 369-378, 395-

399 или Давыдов В.В. Теория 

развивающего обучения. М., 1996. С. 

66-73, 145-164. 

6. Эльконин Д.Б. Психология 

обучения младшего школьника; О 

структуре учебной деятельности; 

Интеллектуальные возможности 

младших школьников и содержание 
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№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Темы семинарских 

занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

обучения // Детская психология 

Избр.психол.труды.  М., 1989.  С. 

177–199, 212–257. 

 4 Период отрочества: 

младший 

подростковый 

возраст, старший 

подростковый 

возраст (теория Д.Б. 

Эльконина). 

Период отрочества. 

Психологические 

теории подросткового 

возраста и 

классические 

исследования кризиса 

подросткового 

возраста 

Младший 

подростковый 

возраст (12-15 лет), 

кризис 15 лет.  

Старший 

подростковый 

возраст (15-18 лет), 

кризис идентичности 

в юношеском 

возрасте. 

Студенческий возраст 

как психосоциальный 

мораторий. 

Доклады 

Домашнее задание 

Индивидуальное (групповое) 

задание 

Доклады:  
1. Кризис 12-13 лет.  

2. Младший подростковый возраст 

(12-15 лет). Социальная ситуация 

развития. Задача развития. Ведущая 

деятельность. Основные 

психологические новообразования 

возраста.  

3. Кризис 15 лет.  

4. Старший подростковый возраст 

(15-18 лет). Социальная ситуация 

развития. Задача развития. Ведущая 

деятельность. Основные 

психологические новообразования 

возраста.  

5. Влияние исторического времени на 

содержание развития и 

продолжительность подросткового 

возраста.  

Домашнее задание:  

Разработка глоссария по дисциплине, 

а также таблицы анализа возрастного 

развития 

Статьи для конспектирования: 
1. Психология подростка. 

Хрестоматия / Сост. Ю.И.Фролов. М., 

1997. Статьи:  Л.С.Выготского, 

Д.Б.Эльконина, Л.И.Божович. 
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№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Темы семинарских 

занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

 5 Общая 

характеристика 

зрелых возрастов: 

старение и старость 

(геронтопсихология)

. 

Принципы 

периодизации зрелых 

возрастов. 

Исследования 

периодов и задач 

развития взрослого 

человека.  

Акмеология как 

наука о смысле 

жизни. Кризисы 

зрелых возрастов. 

Геронтопсихология. 

Задачи развития в 

поздней взрослости. 

Приобретение 

жизненной мудрости.  

Универсализация 

личности (В.И. 

Слободчиков). 

Исследования 

развития в период 

старения. 

Доклады 

Домашнее задание 

Индивидуальное (групповое) 

задание 

Доклады:  
1. Кризисы зрелых возрастов  

2. Периодизация этапов развития 

личности в зрелых возрастах.  

3. Психологические критерии и 

факторы старения.  

Домашние задания:  
1. Проведите анализ литературы и 

напишите эссе на тему 

«Психологический фактор 

долголетия».  

2. Разработка глоссария по 

дисциплине, а также таблицы анализа 

возрастного развития 

 

 

▪ *средства оценка результатов практической подготовки обучающегося. 

 

1. Критерии выполнения докладов  
Выполнение задания оценивается по качеству ориентирования в материале, по знанию терминологии, способности вступать в дискуссию, 

дополнять ответы других выступающих. Задание на ознакомление с источником проверяется по уровню ответа на практическом занятии, глубине 

анализа, способности отвечать на дополнительные вопросы. Вопрос или задание на самостоятельное рассуждение оценивается в 

«удовлетворительно» в случае поверхностного, формального ответа, «хорошо» – в случае развернутого сопоставительного анализа, «отлично» – 

если в дополнение к перечисленному присутствует авторская позиция, представленная в аргументах студента.  
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«Отлично» – 5 (15,14,13 баллов), «хорошо» – 4 (12,11,10 баллов), «удовлетворительно» – 3 (9,8,7 баллов), «неудовлетворительно» – 2 

(менее 7 баллов).  

2. Критерии выполнения домашнего задания  
Домашнее задание представляет собой прочтение и конспектирование (с последующим обсуждением на семинарских занятиях) 

психологических статей.  

Критерии оценки конспекта:  
1. Наличие рукописного текста конспектов обязательно.  

2. Развернутость и осмысленность изложения основных идей конспектируемого материала.  

3. Способность сформулировать эти основные идеи при ответе.  

«Отлично» – 5 (15,14,13 баллов), «хорошо» – 4 (12,11,10 баллов), «удовлетворительно» – 3 (9,8,7 баллов), «неудовлетворительно» – 2 (менее 7 

баллов).
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5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ ВО МГППУ и 

локальными нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ.  

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется ведущим преподавателем 

(лектором курса) с привлечением преподавателя, ведущим учебные занятия (семинарские). 

Объектами оценивания выступают: 

− ответ на зачете с оценкой в 3 семестре и ответ на экзамене в 4 семестре; 

− учебная работа и учебная дисциплина обучающегося на занятиях и результаты 

самостоятельной работы. 

5.2.1. Вопросы для зачета с оценкой (3 семестр) и экзамена (4 семестр) (самоконтроль) 

(примерные 5) 

Примерные вопросы для зачета с оценкой (3 семестр) 

 

1. Предмет возрастной психологии (ВП). Историческое изменение предмета ВП. 

Основные теоретические и практические задачи ВП. Методы исследования. 

2. Понятия «психологический возраст», «хронологический возраст», «социальный 

возраст», «биологический возраст» 

3. Понятия «рост» и «развитие». Критерии развития. 

4. Исторический анализ понятия «детство». Проблема исторического происхождения 

периодов детства. 

5. Специфика психического развития ребенка 

6. Естественно-научная парадигма в исследовании психического развития ребенка 

7. Культурно-историческая парадигма в исследовании психического развития ребенка 

8. Стратегии и методы исследования в ВП. 

9. Стратегия наблюдения. 

10. Стратегия эксперимента. Основные формы констатирующего эксперимента. 

11. Стратегия формирующего эксперимента. 

12. Значение кросс культурных исследований для решения задач ВП. 

13. Концепция рекапитуляции Стенли Холла. Биогенетический закон. Метод анкет. 

Проблема связи исторического и индивидуального развития. 

14. Нормативный подход к развитию психики ребенка (А.Гезелл, Л.Термен, П.Векслер). 

Закон затухания темпа психического развития. Методы исследования (лонгитюд, 

тестирование). 

15. Теория «трех ступеней» детского развития К. Бюллера. Закон перемещения 

удовольствия. Зоопсихологический эксперимент. 

16. Теория конвергенции двух факторов в психическом развитии ребенка (В. Штерн). 

Исследование роли наследственности и среды близнецовым методом. 

17. Концепция психического развития в бихевиоризме. Законы научения. Методы 

исследования (И.П. Павлов, Дж. Уотсон, Э. Трондайк, Б. Скинер). 

18. Эволюция теории социального научения: 1 поколение – Н. Миллер, Дж. Доллард, Р. 

Сирс  

19. Эволюция теории социального научения: 2 поколение – А. Бандура, Дж. Гевирц.  

20. Эволюция теории социального научения: 3 поколение – Ж. Аронфрид, 

У. Бронфенбреннер. Основные экспериментальные исследования. 

                                                 
5 Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом 

нормативной численности группы. 
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21. Классический психоанализ З. Фрейда. Основные понятия, структура и динамика 

личности. 

22. Развитие детского психоанализа в работах М. Клейн и А. Фрейд. 

23. Понятия «привязанность» в концепции Д. Боулби и его последователей 

24. Эпигенетическая теория развития личности Э. Эриксона. Основные понятия. Стадии 

психосоциального развития. Жизненные кризисы и способы их преодоления. 

25. Понятие «эго-идентичность» и «групповая идентичность» 

26. Синдром социальной патологии идентичности 

27. Исходные принципы и основные понятия теории интеллектуального развития ребенка 

Ж.Пиаже. Характеристика клинического метода. 

28. Понятие эгоцентризма и эгоцентрической речи. 

29. Стадии интеллектуального развития ребенка в концепции Ж.Пиаже. 

30. Проблема обучения и развития в работах Ж.Пиаже и его последователей. 

31. Понятие социализации в психоанализе и в теории Ж.Пиаже. 

32. Критика Л.С.Выготским теории Ж.Пиаже. 

33. Понятие эгоцентрической речи в теории Л.С. Выготского 

34. Теория Л. Колберга 

35. Пиаже Ж. «Теория Пиаже». 

36. Пиаже Ж. «Как дети образуют математические понятия». 

37. Пиаже Ж. «Комментарии к критическим замечаниям Л.С. Выготского на книги «Речь 

и мышление ребенка» и «Суждения и рассуждения ребенка». 

38. Выготский Л.С. «Проблема речи в учении Ж. Пиаже». 

39. Выготский Л.С. «Проблема умственной отсталости». 

40. Леонтьев А.Н. «К теории развития психики ребенка». 

41. Запорпожец А.В. «Основные проблемы онтогенеза психики». 

42. Гальперин П.Я. «К вопросу об инстинктах у человека». 

43. Гальперин П.Я. «Метод «срезов» и метод поэтапного формирования в исследовании 

детского мышления». 

44. Давыдов В.В. «Современное состояние научной школы Л.С. Выготского 

(выступления на II Эльконинских чтениях 2-3 марта 1998 г.)». 

Примерные вопросы для экзамена (4 семестр) 

 

1. Теоретические и практические задачи детской (возрастной) психологии. 

2. Детская и генетическая психология. Предмет, объект и методы исследования. 

3. Рост и развитие ребенка. Критерии развития. 

4. Типы развития. Специфика психического развития ребенка. 

5. Детство как предмет науки. Причины возникновения детской психологии. 

6. Исторический анализ понятия «детство». 

7. Особенности детства современного ребенка. 

8. Значение кросс-культурных исследований для решения задач детской психологии. 

9. Конвенция о правах ребенка. 

10. Стратегии и методы исследования психического развития ребенка. 

11. Стратегия наблюдения. 

12. Стратегия эксперимента. Основные формы констатирующего эксперимента. 

13. Стратегия формирующего эксперимента. Метод поэтапно-планомерного 

формирования умственных действий П.Я. Гальперина. 

14. Концепция рекапитуляции Стенли Холла. Биогенетический закон в психологи. Метод 

анкет. Проблема связи исторического и индивидуального развития. Л.С.Выготский о 

биогенетическом принципе в психологии. 

15. Нормативный подход к развитию психики ребенка. Концепция А.Газелла. Закон 

затухания темпа психического развития. Методы исследования в нормативной 

традиции. Л.С.Выготский о теории эмпирического эволюционизма. 
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16. Теория «трех ступеней» детского развития К.Бюлера. Закон перемещении 

удовольствия. Зоопсихологический эксперимент в детской психологии. Критика Л.С. 

Выготским концепции К. Бюлера. 

17. Теория конвергенции двух факторов в психическом развитии (В. Штерн). 

18. Метод исследования близнецов и его значение для решения вопроса о роли 

наследственности и среды в психическом развитии ребенка. 

19. Проблема среды и наследственности в развитии ребенка. 

20. Специфичность онтогенеза психики человека. 

21. Классические факторы развития /созревание, эмпирический опыт, социальное 

окружение/. Их анализ в концепции Ж. Пиаже. 

22. Концепция развития в бихевиоризме и методы исследования научения. /И.П. Павлов, 

Дж. Уотсон, Э. Торндайк, Б. Скиннер/. Законы научения. Л.С. Выготский о концепции 

Э. Торндайка. 

23. Основные понятия в американской психологии развития. Понятие социализации. 

Механизму приобретения нового опыта. Поощрение и наказание в формировании 

поведения ребенка. Роль среды в развитии ребенка и проблема детско-родительских 

отношений. 

24. Эволюция теории социального научения и основные экспериментальные 

исследования (Н. Миллер, Дж. Доллард, Б. Скиннер, Р. Сирс, А. Бандура, У. 

Бронфенбреннер). 

25. Классический психоанализ 3.Фрейда. Основные понятия, структура и динамика 

личности. Стадии психосексуального развития. 

26. Развитие детского психоанализа в работах А.Фрейд. Защитные механизмы личности. 

Понятие социализации. 

27. Эпигенетическая теория развития личности Э.Эриксона. Основные понятия. Стадии 

психосоциального развития личности. Ритуализация как способ преодоления 

жизненных кризисов. 

28. Кризис юношеского возраста в концепции Э.Эриксона. Синдром социальной 

патологии идентичности. 

29. Исходные принципы и основные направления исследований интеллекта развития в 

ранних работах Ж. Пиаже. Характеристика клинического метода. 

30. Этапы научной биографии Ж. Пиаже: от открытия эгоцентризма к учению о стадиях 

интеллектуального развития. 

31. Процессы когнитивной ассимиляции и аккомодации. 

32. Взаимодействие субъекта с внешним миром и проблема развития интеллекта. 

33. Фактор уравновешивания (саморегуляции) и процессы когнитивного развития. 

34. Интеллект и другие психические процессы. 

35. Факты Ж. Пиаже и их систематизация. 

36. Критический анализ ранних работ Ж. Пиаже. Л.С. Выготский: теоретический, 

экспериментальный и методологический анализ ранних идей Ж. Пиаже. Ответ Ж. 

Пиаже Л.С. Выготскому. 

37. Понятие эгоцентризма и эгоцентрической речи. 

38. Понятие стадий развития в концепции Ж. Пиаже. 

39. Роль действия в развитии мышления. 

40. Сенсомоторный интеллект. Стадии и критерии интеллекта. 

41. Интуитивное (дооператорное) мышление в концепции Ж. Пиаже. 

42. Понятие о постоянстве объекта в концепции Ж. Пиаже. 

43. Понятие субъекта в концепции Ж. Пиаже. 

44. Понятие операции. Особенности конкретных операций. 

45. Особенности формального мышления в подростковом возрасте. 
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46. Проблема «обучения и развития» в работах Ж. Пиаже и его последователей. 

Экспериментальная критика представлений Ж. Пиаже о проблеме «обучения и 

развития». 

47. Понятие социализации в психоанализе и в теории Ж. Пиаже. 

48. Развитие морального сознания в теории Л. Колберга. 

49. Учение Л.С. Выготского о предмете детской психологии, единице анализа психики и 

методе ее исследования. Переживание как единица анализа развития личности. 

50. Понятие высших психических функций. Законы психического развития. «Идеальная» 

и «реальная» формы развития. 

51. Проблема периодизации в работах Л.С. Выготского: понятие «возраста», «социальной 

ситуации развития», стабильные и критические возраста. 

52. Проблема периодизации в работах Д.Б. Эльконина. 

53. Общая характеристика кризисов развития. Значение кризисов в психическом развитии 

ребенка. 

54. Основные принципы генетического исследования психического развития. Понятие 

условий, источников и движущих сил психического развития. 

55. Проблема обучения и развития в работах Л.С. Выготского. Понятие «зоны 

ближайшего развития». Проблема сензитивных периодов. 

56. Системное и смысловое строение сознания. 

57. Основные ступени в образовании понятий. 

58. Методика двойной стимуляции. 

59. Теоретическое и практическое значение культурно-исторической концепции Л.С. 

Выготского для психологии. 

60. Зависимость психического развития от содержания и структуры деятельности 

ребенка. Понятие ведущей деятельности. (А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин). 

61. Теории игры (К. Гроос, Ф. Бойтендайк). Проблемы детской игры в теориях: В. 

Штерна, 3.Фрейда, Ж. Пиаже, К. Коффки, К. Левина, Л.С. Выготского. 

62. Игра и психическое развитие ребенка. 

63. Характеристика игры как ведущей деятельности ребенка дошкольного возраста. 

64. Учение о действии в работах Леонтьева А.Н., А.В. Запорожца, П.Я. Гальперина, Д.Б. 

Эльконина. 

65. Роль общения в психическом развитии ребенка. Влияние дефицита общения на 

психическое развитие ребенка. 

66. Формы и функции подражания в детском возрасте. 

67. Характеристика кризиса новорожденности. 

68. Основные закономерности развития ребенка в младенческом возрасте. 

69. Кризис первого года жизни. 

70. Проблема предметной деятельности и ее развития в развития в раннем детстве. 

71. Основные закономерности развития ребенка раннего возраста. 

72. Характеристика кризиса трех лет. 

73. Специфика обучения в дошкольном возрасте. 

74. Психологическая готовность ребенка к школьному обучению. 

75. Кризис семи лет. 

76. Учебная деятельность как ведущая деятельность в младшем школьном возрасте. 

77. Общая характеристика подросткового возраста. 

78. Характеристика кризиса подросткового возраста в концепции Л.И. Божович. 

79. Виды взрослости в подростковом возрасте. 

80. Пиаже Ж. «Теория Пиаже». 

81. Пиаже Ж. «Как дети образуют математические понятия». 

82. Пиаже Ж. «Комментарии к критическим замечаниям Л.С. Выготского на книги «Речь 

и мышление ребенка» и «Суждения и рассуждения ребенка». 

83. Выготский Л.С. «Проблема возраста». 
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84. Выготский Л.С. «Младенческий возраст», «Кризис первого года жизни». 

85. Выготский Л.С. «Ранний возраст», «Кризис трех лет». 

86. Выготский Л.С. «Кризис семи лет». 

87. Выготский Л.С. «Проблема речи в учении Ж. Пиаже». 

88. Выготский Л.С. «Проблема обучения и умственного развития в школьном возрасте». 

89. Выготский Л.С. «Обучение и развитие в дошкольном возрасте». 

90. Выготский Л.С. «Проблема умственной отсталости». 

91. Леонтьев А.Н. «К теории развития психики ребенка». 

92. Запорпожец А.В. «Основные проблемы онтогенеза психики». 

93. Гальперин П.Я. «К вопросу об инстинктах у человека». 

94. Гальперин П.Я. «Метод «срезов» и метод поэтапного формирования в исследовании 

детского мышления». 

95. Эльконин Д.Б. «К проблеме периодизации психического развития в детском 

возрасте». 

96. Эльконин Д.Б. «Заметки о развитии предметных действий в раннем детстве». 

97. Эльконин Д.Б. «Историческое происхождение развернутой формы игровой 

деятельности». 

98. Давыдов В.В. «Современное состояние научной школы Л.С. Выготского 

(выступления на II Эльконинских чтениях 2-3 марта 1998 г.)». 

99. Эльконин Д.Б. «Психология обучения младшего школьника». 

5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме зачета с оценкой / 

экзамена осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблицах 9.1, 9.2 

и носит балльный характер. 

Таблица 9.1. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачете с 

оценкой по дисциплине 

Баллы 

рейтинговые 
Результат 

зачёта 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

15..13 зачтено, 

5, отлично 

Результат «зачтено, 5 (отлично)» выставляется 

обучающимся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 

текущей аттестации по дисциплине входит в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 

самостоятельной работы демонстрировал глубокое и прочное 

усвоение программного материала, исчерпывающе, 

последовательно, чётко и логически стройно излагал его на 

занятиях, умел тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справлялся с задачами, вопросами и другими видами 

применения знаний (в том числе по практической подготовке), 

причём не затруднялся с ответом при видоизменении заданий, 

использовал в ответах учебно-методический материал не 

только из основной литературы, правильно обосновывал 

принятое решение.  

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля демонстрировали высокую степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 
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контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы 

на уровне – высокий. 

12..10 зачтено, 

4, хорошо 

Результат «зачтено, 4 (хорошо)» выставляется 

обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 

текущей аттестации по дисциплине входит в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 

самостоятельной работы демонстрировал твёрдое знание 

материала, грамотно и по существу излагал его, не допускал 

существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно 

применял, использовал в ответах учебно-методический 

материал исходя из специфики практических вопросов и задач, 

продемонстрировал владение необходимыми навыками и 

приёмами их выполнения (в том числе по практической 

подготовке). 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля продемонстрировал хорошую степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы 

на уровне – хороший (средний). 

9..7 зачтено, 

3, 

удовлетвор

ительно 

Результат «зачтено, 3 (удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 

текущей аттестации по дисциплине входит в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 

самостоятельной работы демонстрировал знания только 

основного материала, при этом, он не усвоил его деталей, 

допускал неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывал затруднения 

при выполнении практических работ (в том числе по 

практической подготовке). 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля продемонстрировал достаточную 

(удовлетворительную) степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы 

на уровне – достаточный. 

6..0,1 не зачтено, 

2, не 

удовлетвор

ительно 

Результат «не зачтено, 2 (не удовлетворительно)» 
выставляется обучающемуся, если рейтинговая оценка 

(средний балл) его текущей аттестации по дисциплине входит 

в данный диапазон. 
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При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 

самостоятельной работы продемонстрировал незнание 

значительной части программного материала, допускал 

существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполнял практические работы.  

Как правило, «не зачтено» ставится обучающимся, которые не 

могут продолжить обучение без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля продемонстрировал невысокую 

(недостаточную) степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы 

на недостаточном уровне или не сформированы. 

 

Таблица 9.2 Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на экзамене 

по дисциплине 

Баллы 

рейтинговые 
Оценка экзамена 

(нормативная) 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

13 – 15 5, 

отлично 

Оценка «5 (отлично)» выставляется обучающемуся, 

если он глубоко и прочно усвоил программный 

материал и демонстрирует это на занятиях и экзамене, 

исчерпывающе, последовательно, чётко и логически 

стройно излагал его, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами применения знаний (в том 

числе по практической подготовке). Причем 

обучающийся не затруднялся с ответом при 

видоизменении предложенных ему заданий, 

использовал в ответе материал учебной и 

монографической литературы, в том числе из 

дополнительного списка, правильно обосновывал 

принятое решение.  

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрировали 

высокую степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – высокий. 
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10 – 12 4,  

хорошо 

Оценка «4, (хорошо)» выставляется обучающемуся, 

если он твёрдо знает материал, грамотно и по существу 

излагает его на занятиях и экзамене, не допуская 

существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические положения при 

решении практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приёмами их выполнения. 

(в том числе по практической подготовке). 

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

хорошую степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – хороший (средний). 

7 – 9 3,  

удовлетворительн

о 

Оценка «3 (удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, если он имеет и демонстрирует знания 

на занятиях и экзамене только основного материала, но 

не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения 

логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает затруднения при 

выполнении практических работ (в том числе по 

практической подготовке). 

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

достаточную (удовлетворительную) степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – достаточный. 

1 – 6 2, 

не 

удовлетворительн

о 

Оценка «2 (не удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, который не знает большей части 

программного материала, допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с большими затруднениями 

выполняет практические работы (в том числе по 

практической подготовке) на занятиях и экзамене. Как 

правило, оценка «неудовлетворительно» ставится 

обучающимся, которые не могут продолжить обучение 

без дополнительных занятий по соответствующей 

дисциплине.  

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

невысокую (недостаточную) степень овладения 

программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающимся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(экзамен) аттестации. 
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Компетенции, закреплённые за дисциплиной, не 

сформированы. 

 

 

6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

6.1. Входной контроль 

Входной контроль по дисциплине не предусмотрен. 

6.2. Выходной контроль 

Выходной контроль по дисциплине состоит из 2 частей: теста (тестовых заданий) и 

практического задания (кейс-заданий). Тестовые задания к выходному контролю по 

дисциплине «Психология развития и возрастная психология» сформированы с целью оценки 

усвоения обучающимся теоретических знаний, умений по разделам дисциплины (таблица 4). 

Практическое задание (кейс-задания) рассчитано на оценку сформированности компетенций 

в соответствии с таблицей 1. 

Содержание выходного контроля дисциплины (тестовые задания) и критерии оценки 

уровня подготовки обучающегося к обучению представлены в таблицах 10 и 11 

соответственно. 

Таблица 10 – Содержание выходного контроля тестовых заданий 

3 семестр 

№ раздела 
Наименование 

раздела 

Контролируемые дидактические 

единицы 

Количество  

заданий в 

тесте 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 

Возрастная 

психология и 

психология развития 

как наука: история 

становления 

ОПК-4, ОПК-6, ОПК-8 

11 

2 

Система научных 

понятий и категорий в 

области психологии 

развития. 

ОПК-4, ОПК-6, ОПК-8 

11 

3 

Стратегии и методы 

исследования 

развития ребенка. 

ОПК-4, ОПК-6, ОПК-8 

11 

4 
Законы психического 

развития. 

ОПК-4, ОПК-6, ОПК-8 
17 

5 

Классические теории 

психического 

развития. 

ОПК-4, ОПК-6, ОПК-8 

8 

Всего 58 
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4 семестр 

№ раздела 
Наименование 

раздела 

Контролируемые дидактические 

единицы 

Количество  

заданий в 

тесте 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 

Культурно-

историческая 

парадигма в 

исследовании 

психического 

развития. 

ОПК-4, ОПК-6, ОПК-8 

11 

2 

Период раннего 

детства: 

младенческий 

возраст, ранний 

возраст (теория Д.Б. 

Эльконина). 

ОПК-4, ОПК-6, ОПК-8 

22 

3 

Период детства: 

дошкольный возраст, 

младший школьный 

возраст (теория Д.Б. 

Эльконина). 

ОПК-4, ОПК-6, ОПК-8 

30 

4 

Период отрочества: 

младший 

подростковый 

возраст, старший 

подростковый возраст 

(теория Д.Б. 

Эльконина). 

ОПК-4, ОПК-6, ОПК-8 

4 

5 

Общая 

характеристика 

зрелых возрастов: 

старение и старость 

(геронтопсихология). 

ОПК-4, ОПК-6, ОПК-8 

6 

Всего 73 

Таблица 11 – Уровни освоения обучающимися содержания дисциплины 

Уровни освоения 

содержания 

дисциплины 

Оценка в баллах Освоено ДЕ  Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

Высокий  5, отлично 85% и более  Дидактическая единица 

освоена, если 50% 

заданий, направленных 

на проверку этой ДЕ 

выполнено правильно. 

Хороший 

(средний) 

4, хорошо 70-84%  

Достаточный 3, удовлетворительно 60-69%  

Низкий  2, 

неудовлетворительно 

менее 60%  

Обучающийся не достигший достаточного уровня освоения содержания дисциплины 

(правильно выполнивший менее 50% заданий по каждой из ДЕ) является не аттестованным по 

дисциплине.    
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Примеры тестовых заданий выходного контроля 

Задание 1 

Возрастная задача периода зрелости, по Э.Эриксону: 

а) достижение генеративности, производительности  

б) обретение эго-интеграции 

в) становление эго-идентичности 

г) формирование самостоятельности Задание 2 

Задание 2 

Основным новообразованием кризиса семи лет является: 

а) внутренняя позиция школьника 

б) наглядно-действенное мышление 

в) рефлексия 

г) критичность 

Задание 3 

А. Фрейд является автором следующих книг: 

а) «Норма и патология детского развития» 

б) «Маленькие дети и их матери» 

в) «Зависть и благодарность» 

г) «Культура и мир детства» 

Пример практического кейс-задания 

Задание  

Какая особенность психики детей проявилась в данном примере? Является ли она 

закономерной для этого периода развития? 

Дошкольникам показывали два равных по весу шарика из пластилина. Убедившись в 

том, что дети считали их одинаковыми, у них на глазах меняли форму одного шарика – 

раскатывали его в «колбаску». Затем детей спрашивали, одинаковое ли количество 

пластилина в шарике и в колбаске. Дети отвечали: «Нет, в колбаске больше, потому что она 

длиннее».  

Ключ к оценке:  
В данном примере представлен пример экспериментов Ж. Пиаже.  

Учебно-методическое обеспечение:  

Обухова Л.Ф. Возрастная психология: Учебник для студентов вузов. – Москва : 

Высшее образование : МГППУ, 2010. – 460 с. – (Основы наук). – * ; **.  

 

Критерии оценки кейсовых заданий:  

Каждое кейс-задание содержит информационная карту кейса, где подробно описана 

инструкция выполнения кейса. Это позволяет преподавателю оценить, следует ли данной 

инструкции студент, умеет ли опираться на заданные критерии выполнения задания. Также, в 

каждом кейс-задании есть ключ к его оценке, что является критерием правильного решения 

кейса, которое необходимо соотнести с тем решением, которое предлагает студент. По 

результатам выполнения кейс-задания студент получает оценку - «Отлично» – 5 (15,14,13 

баллов), «хорошо» – 4 (12,11,10 баллов), «удовлетворительно» – 3 (9,8,7 баллов), 

«неудовлетворительно» – 2 (менее 7 баллов). 

Пример темы эссе: 

В результате просмотра фильма «Развитие детского психоанализа в Росси» 

перечислите основных исследователей, занимающихся детским психоанализом, дайте 



57 

 

характеристику основному методу, используемому в работе с детьми, дайте оценку 

эффективности данного метода в работе с детьми. 

Требования к содержанию эссе. Эссе выражает индивидуальные впечатления и 

соображения по конкретному вопросу и заведомо не претендует на определяющую или 

исчерпывающую трактовку предмета. Эссе предполагает новое, субъективно окрашенное 

мнение о чем-либо. Эссе должно содержать четкое изложение сути поставленной проблемы, 

включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и 

аналитического инструментария, имеющегося в уголовном праве, выводы, обобщающие 

авторскую позицию по поставленной проблеме. Построение эссе – это ответ на вопрос или 

раскрытие темы, которое основано на классической системе доказательств. 

Структура эссе. Введение – суть и обоснование выбора темы. Оно состоит из ряда 

компонентов, связанных логически и стилистически. На этом этапе очень важно правильно 

сформулировать вопрос, на который необходимо найти ответ в ходе исследования. Основная 

часть – теоретические основы выбранной проблемы и изложение основного вопроса. Данная 

часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование их, исходя из 

имеющихся данных и позиций по этому вопросу. В этом заключается основное содержание 

эссе и это представляет собой главную трудность. Заключение – обобщения и 

аргументированные выводы по теме с указанием области ее применения. 

Каждое выполненное эссе оценивается в 15-ти балльной системе. Обучающийся, не 

написавший эссе, или получивший от 0 до 6 баллов – к рубежному контролю по разделу не 

допускается. Для допуска к рубежному контролю студенту необходимо обратиться к 

преподавателю за дополнительной темой эссе и выполнить задание, соответственно 

требованиям. 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 

(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и 

самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими видами, 

включая учебные занятия, направленные на практическую подготовку обучающихся и 

проведение текущего контроля успеваемости:  

лекции (занятия лекционного типа); 

семинары; 

групповые консультации; 

контрольную работу; 

индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие 

индивидуальную работу преподавателя с обучающимся; 

самостоятельная работа обучающихся; 

самостоятельная работа обучающихся под руководством преподавателя; 

занятия иных видов. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 

программой отдельные виды учебных работ в том числе отдельных элементов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью (см. таблицу 6). Учебное задание 

(работа) считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 

изучение дисциплины с учётом лекционного материала (тематический план представлен в 

таблице 5.1), готовятся к семинарским занятиям (см. таблица 5.2.), выполняют домашнее 

задания, осуществляют подготовку к зачету с оценкой в 3 семестре и экзамену в 4 семестре. 
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Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 

мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы. 

Для развития указанных компетенций используется широкий спектр методических 

средств, интерактивные методы в работе с обучающимися, стимулирующие их собственную 

образовательную активность, источники информации, позволяющие ознакомиться с 

современным уровнем знаний и практики в области юридической психологии детей и 

подростков. 

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях по 

дисциплине осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами ФГБОУ ВО 

МГППУ.  

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск 

обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к 

промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и 

мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме. 

Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 

обучающимся (обучающемуся). Количество заданий не должно быть меньше численного 

состава студенческой группы.  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 

ведущий преподаватель (лектор). 

Обучающийся, имеющий учебные задолженности (пропуски учебных занятий, не 

выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном объеме. 

Отработка учебных задолженностей по дисциплине. В случае наличия учебной 

задолженности по дисциплине, обучающийся отрабатывает пропущенные занятия и 

выполняет запланированные и выданные преподавателем задания. Отработка проводится в 

период семестрового обучения или в период сессии согласно графику (расписанию) 

консультаций преподавателя.  

 Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить 

преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и 

монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в 

соответствии с настоящей программой (таблица 5.1, 6, 7). 

Обучающийся, пропустивший семинарское занятие, отрабатывает его в форме 

реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической литературы 

(основной и дополнительной) по рассматриваемым на семинарском занятии вопросам в 

соответствии с настоящей программой (таблица 5.2, 6, 8.1) или в форме, предложенной 

преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное задание считается 

выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

Преподаватель имеет право снизить бальную (в том числе рейтинговую) оценку 

обучающемуся за невыполненное в срок задание (по неуважительной причине). 

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля 

промежуточной аттестации дисциплины «Психология развития и возрастная психология» 

определен в 3 семестре зачет с оценкой, в 4 семестре экзамен. 

Зачёт с оценкой по дисциплине «Психология развития и возрастная психология» в 3 

семестре может проводиться по совокупности работ при выполнении всех заданий по 

дисциплине, отсутствии пропусков занятий без уважительной причины, в традиционной 

форме, так и в форме тестирования. Тестирование осуществляет отдел мониторинга качества 
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профессионального образования в присутствии ведущего преподавателя. Ведущий 

преподаватель подтверждает результаты тестирования личной подписью в ведомости.  

Экзамен по дисциплине «Психология развития и возрастная психология» в 4 семестре 

проводится в традиционной форме.  

 Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии локальными 

нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ. 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте 

5.2.2. настоящей программы. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 

положением о промежуточной аттестации обучающихся в ФГБОУ ВО МГППУ и оценивается: 

на экзамене – 5, отлично; 4, хорошо; 3, удовлетворительно; 2, не удовлетворительно / на 

зачете – зачтено; не зачтено / на зачете с оценкой – зачтено, 5, отлично; зачтено, 4, 

хорошо; зачтено, 3, удовлетворительно; не зачтено, 2, не удовлетворительно и рейтинговых 

баллов, назначаемых в соответствии с принятой в ФГБОУ ВО МГППУ балльно-рейтинговой 

системой (см. пункт 5.2.2. настоящей программы) 

Экзамен принимает ведущий преподаватель (лектор). Экзамен проводится в устной 

форме по билетам. Количество вопросов в экзаменационном билете – 3. Экзаменатору 

предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы сверх билета, в 

объеме содержания дисциплины. 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте 

5.2.2. настоящей программы. 

7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является 

важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция: 

− знакомит с новым учебным материалом,  

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

− систематизирует учебный материал, 

− ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

− выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора), 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

− постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке, 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к семинарским занятиям: 

− внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому 

занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

− выпишите основные термины,  

− обратите внимание на учебную информацию по практической подготовке, 

представленную на лекции / семинарском занятия. Она будет необходима для 

последующего выполнения отдельных элементов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, 

развитие практических навыков и компетенций по профилю вашей программы 

подготовки,   
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− ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов, 

− определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих 

консультаций преподавателя, 

− выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 

− готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы 

(последние являются эффективными формами работы); 

− рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, 

терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве 

ориентира в организации обучения. 

При подготовке к семинарам студентам рекомендуется проявлять творческую 

активность и осуществлять целенаправленный поиск последних наиболее актуальных 

источников, с преимущественным вниманием к периодическим изданиям и зарубежным 

информационным базам. В процессе подготовки к семинарам студенты готовят доклады в 

формате презентаций. На семинарах студентам предоставляется возможность быть 

максимально активными в процессе изучения дисциплины. Для этого студентам нужно 

изучить план семинарских занятий, объединиться по 2-4 человека в мини-группу, и 

подготовить соответствующую тему. В процессе подготовки к студенты готовят доклады в 

формате презентаций.  

Рекомендации по изучению разделов дисциплины, изучаемых в 3-м семестре. 

При изучении 1 раздела «Отрасли психологии развития» студентам следует обратить 

внимание на его содержание, а также связь психологии развития и возрастной психологии с 

юридической психологией и ее отраслями. Изучение данного раздела позволяет подойти к 

изучению дисциплины более осмысленно. Студенты также знакомятся с двумя парадигмами 

в психологии развития – естественно-научной и культурно-исторической. 

2 раздел «Система научных понятий в области психологии развития» ориентирует 

студентов в понятийном аппарате науки. Студенты подробно изучают понятие «детство» как 

предмет психологического исследования и социально-исторический феномен. Особое 

внимание уделяется изучению и анализу Конвенции ЮНЕСКО о правах ребенка и ее 

историческому значению. 

В процессе изучения 3 раздела «Стратегии и методы исследования развития ребенка» 

студенты рассматривают стратегии наблюдения, естественно-научного (констатирующего) 

эксперимента, формирующего эксперимента, а также методы, используемые в каждой 

стратегии. Также необходимо уделить внимание изучению особенностей кросс-культурных 

исследований и их значению для решения задач детской психологии. 

Изучение 4 раздела «Законы психического развития» позволяет студентам 

проанализировать и соотнести различные законы психического развития, выделенные 

разными авторами. 

5 раздел «Классические теории психического развития» является одним из самых 

объемных, изучаемых в 3 семестре. В процессе его изучения студенты знакомятся и проводят 

анализ различных концепций и подходов к пониманию психического развития. На последнем 

занятии проводится общий анализ естественно-научной парадигмы в психологии развития. 

Рекомендации по изучению разделов дисциплины, изучаемых в 4-м семестре. 

1 раздел «Культурно-историческая парадигма в исследовании психического 

развития» позволяет проанализировать студентам классическую и неклассическую 

психологию, раскрывает учение Л.С. Выготского о предмете детской психологии, стратегию 

формирующего эксперимента. Студенты анализируют такие понятия как «источник», 

«условия», «форма», «ход», «специфика» психического развития. Отдельно рассматриваются 

ключевые понятия культурно-исторической теории развития психики: «высшая психическая 
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функция», знак, орудие, культурно-исторический опыт; присвоение и усвоение, сензитивный 

период, ЗБР и др. Одними из важных тем для изучения студентами профиля подготовки 

«Юридическая психология» являются психологический возраст как единица анализа 

психического развития и законы развития высших психических функций. В рамках этого 

раздела студенты также знакомятся с развитием идей Л.С. Выготского в отечественной 

психологии в работах А.Н. Леонтьева, А.В. Запорожца, Л.И. Божович, Д.Б. Эльконина, 

П.Я. Гальперина, В.В. Давыдова и др. Также проводится анализ периодизации психического 

развития Д.Б. Эльконина.  

2 раздел «Период раннего детства: младенческий возраст, ранний возраст (теория Д.Б. 

Эльконина)». Студенты рассматривают проблемы пренатального развития, кризиса 

новорожденности, проводят анализ особенностей развития в этот период (безусловные и 

ранние условные рефлексы) и их значение для развития ребенка, а также сущность и значение 

беспомощности по Дж. Бруннеру. Рассматривают новообразование новорожденности - 

комплекс оживления, а также особенности перехода от новорожденности к младенчеству. При 

изучении тем «Младенческий возраст» и «Ранний возраст» студенты анализируют содержание 

каждого периода (социальная ситуация развития и задача развития; ведущий тип 

деятельности; новообразования, кризис 1 года, 3 лет). Отдельно важно проанализировать 

синдром дефицита общения, «госпитализма» и депривации, а также основные методы и 

методики диагностики психического развития. 

3 раздел «Период детства: дошкольный возраст, младший школьный возраст (теория 

Д.Б. Эльконина)». В процессе изучения тем «Дошкольный возраст» и «Младший школьный 

возраст» студенты анализируют содержание каждого периода (социальная ситуация развития 

и задача развития; ведущий тип деятельности; новообразования, кризис 6-7 года, 12-13 лет). 

Также рассматриваются вопросы изучения показателей психологической зрелости ребенка и 

проблема готовности к школьному обучению, диагностики сформированности учебной 

деятельности, проблема перехода от младшего школьного к подростковому возрасту.  

4 раздел. Период отрочества: младший подростковый возраст, старший подростковый 

возраст (теория Д.Б. Эльконина). При изучении тем данного раздела студенты изучают 

психологические теории подросткового возраста и классические исследования кризиса 

подросткового возраста (Ст. Холл, Э. Шпрангер, Ш. Бюллер, Э .Штерн, Ж. Пиаже, Э. Эриксон 

и др.), а также отечественные исследования младшего и старшего подросткового возраста 

(Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, Л.И. Божович, А.М. Прихожан, Г.А. Цукерман). Как и в 

предыдущих разделах, студенты анализируют младший подростковый возраст и старший 

подростковый возраст (социальная ситуация развития и задачи развития, ведущий тип 

деятельности, новообразования, кризис), а также рассматривают основные методы и методики 

диагностики психического развития. 

5 раздел «Общая характеристика зрелых возрастов: старение и старость 

(геронтопсихология)» позволяет студентам рассмотреть основные принципы периодизации 

зрелых возрастов, проблемы акмеологии как науки о смысле жизни, кризисы зрелых 

возрастов. Также студенты изучают основные положения геронтопсихологии, задачи развития 

в поздней взрослости, а также исследования развития в период старения. 

Подготовка к зачету с оценкой и экзамену. К зачету с оценкой и экзамену необходимо 

готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной 

дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как 

правило, показывают не удовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины и 

другой учебно-методической документацией, включающими: 

− перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

− тематические планы лекций, семинарских занятий; 

− контрольные мероприятия; 

− учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 
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− перечень экзаменационных вопросов. 

После этого у вас должно сформироваться чёткое представление об объеме и характере 

знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине. 

Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и семинарских занятиях 

позволит успешно освоить дисциплину, сформировать, закрепить, развить практические 

навыки и компетенции по профилю вашей программы подготовки и создать хорошую базу для 

сдачи экзамена. 

7.3. Образовательные технологии 

При организации обучения предполагается широкое использование образовательных 

технологий из числа активных и интерактивных форм, а именно: 

− Проблемное обучение 

− Эвристическая лекция, семинар 

− Тематическая дискуссия (дебаты), в том числе в форме круглого стола, мозгового 

штурма (мозговой атаки), ролевой игры 

− Анализ конкретных ситуаций 

− Разыгрывание ролей 

− Игровое проектирование 

− Компьютерное тестирование 

− Мини-групповая работа 

Все формы работы со студентами предъявляют высокие требования к 

профессиональному развитию самого преподавателя, его способности к импровизациям и 

творческого отношения к читаемой дисциплине. Для интенсификации познавательной 

мотивации студентов рекомендуется применять разные способы социального воздействия и 

дидактические приемы: провокации, групповую дискуссию, симпозиум (групповой 

тематический доклад), смену ролей докладчика и оппонента на протяжении одного 

практического занятия. Для студентов полезно чередовать разные профессиональные роли: 

автора исследования, редактора, оппонента. Кроме того, целесообразно стимулировать 

осуществление переноса с зарубежных исследований на отечественные исследования, с работ 

прошлого на современные, а также устанавливать связь с собственными курсовыми или 

дипломными исследованиями.  

Рекомендуется использовать интерактивные методы обучения. Интерактивный метод 

– форма взаимодействия студентов и преподавателя в ходе занятия и взаимодействие 

студентов между собой. Преподаватель разрабатывает план занятия, разрабатывает 

интерактивные упражнения, в ходе выполнения которых студент изучает материал. 

Интерактивные методы предполагают демократический стиль взаимодействия между 

преподавателем и студентом и доминирование активности студентов в процессе обучения. 

Виды интерактивных форм занятий дисциплине: комплект типовых задач (кейс-пакетов), 

работа в малых группах, групповые дискуссии. Цель проведения дискуссии является обучение 

аргументации, стимулирование творчества и др. Дискуссия происходит это в атмосфере 

доброжелательности и взаимной поддержки, что развивает саму познавательную 

деятельность, переводит ее на более высокие формы кооперации и сотрудничества. 

Типовые задачи (кейс-пакеты) или метод анализа конкретной ситуации (case-study) – 

это эффективная педагогическая технология, которая дает возможность моделировать и 

анализировать сложные или эмоционально значимые вопросы в безопасной обстановке. 

Работа в малых группах – одна из самых популярных стратегий, так как она дает всем 

студентам возможность участвовать в работе, практиковать навыки сотрудничества, 

межличностного общения (в частности, умение активно слушать, вырабатывать общее 

мнение, разрешать возникающие разногласия).  

Анализ проблемных ситуаций (case - study) - метод обучения навыкам принятия 

решений и решения проблем; его целью является научить студентов анализировать 
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информацию, выявлять ключевые проблемы, генерировать альтернативные пути решения, 

оценивать их, выбирать оптимальное решение и формировать программы действий. 

В данном методе сочетается индивидуальная работа обучающихся над проблемной 

ситуацией и групповое обсуждение предложений, подготовленных каждым членом учебной 

группы. Это позволяет обучающимся развивать навыки групповой (командной) работы; 

благодаря обсуждению в группе (определение проблем, нахождение альтернатив, 

установление целей и критериев решения, выбор действий и плана их выполнения) 

обучающиеся получают возможность развить навыки анализа и планирования. Разработка 

ситуаций может происходить двумя способами: на основе описания реальных событий и 

действий реальных работников или на базе искусственно сконструированных ситуаций. Во 

время разработки проблемной ситуации (кейса) определяется ее цель, формулируется 

проблема, определяется структура проблемы, перечень вопросов, по которым готовится 

описание ситуации.  

Обучающимся дается детализированное письменное описание проблемы или ситуации, 

требующей анализа и последующего решения, и их просят выявить основную проблему (или 

проблемы), проанализировать предложенную информацию, выработать наиболее 

эффективное, с их точки зрения, решение.  

После самостоятельного рассмотрения предложенных ситуаций каждым 

обучающимся, работа продолжается в группе. При групповой работе за индивидуальным 

рассмотрением следует этап группового обсуждения, а затем презентация результатов 

группового обсуждения. При этом если в учебной группе несколько подгрупп работали над 

анализом ситуации, то каждая из них готовит собственную презентацию. 

Необходимо придерживаться следующей последовательности в работе над проблемной 

ситуацией: 1) Ознакомление с инструкцией, 2) Выявление  проблем, 3)Анализ имеющейся 

информации, 4)Уточнение выявленных проблем и  определение степени их значимости, 5) 

Анализ сильных и слабых сторон рассматриваемой ситуации (SWOT-анализ), 6) 

Формулирование альтернативных решений, 7) Оценка предложенных альтернатив, 8) 

Подготовка решений по итогам рассматривания практической ситуации, 9) Презентация 

результатов проведенного  анализа, 10) Обсуждение выступлений и подведение итогов 

проведенного анализа с участием преподавателя. 

«Круглый стол» организуется следующим образом: 

1) Преподавателем формулируются вопросы, обсуждение которых позволит 

всесторонне рассмотреть проблему; 

2) Вопросы распределяются по подгруппам и раздаются участникам для 

целенаправленной подготовки; 

3) В ходе занятия вопросы раскрываются в определенной последовательности. 

4) Выступления специально подготовленных студентов обсуждаются и 

дополняются. Задаются вопросы, студенты высказывают свои мнения, спорят, 

обосновывают свою точку зрения. 

«Дискуссия», как особая форма всестороннего обсуждения спорного вопроса в 

публичном собрании, в частной беседе, споре, реализуется в дисциплине «Правовые основы 

профессиональной деятельности», как коллективное обсуждение какого-либо вопроса, 

проблемы или сопоставление информации, идей, мнений, предложений. 

Целью проведения дискуссии в этом случае является обучение, тренинг, изменение 

установок, стимулирование творчества и др. 

В проведении дискуссии используются различные организационные методики: 

− Методика «вопрос – ответ» – разновидность простого собеседования; отличие 

состоит в том, что применяется определённая форма постановки вопросов для собеседования 

с участниками дискуссии-диалога. 

− Методика «клиники» – каждый из участников разрабатывает свой вариант 

решения, предварительно представив на открытое обсуждение свой «диагноз» поставленной 



64 

 

проблемной ситуации. Затем это решение оценивается как преподавателем (руководителем), 

так и специально выделенной для этой цели группой экспертов по балльной шкале либо по 

заранее принятой системе «принимается – не принимается». 

− Методика «лабиринта» или метод последовательного обсуждения - своеобразная 

шаговая процедура, в которой каждый последующий шаг делается другим участником. 

Обсуждению подлежат все решения, даже неверные (тупиковые). 

− Методика «эстафеты» – каждый заканчивающий выступление участник передает 

слово тому, кому считает нужным. 

− Свободно плавающая дискуссия - когда группа к результату не приходит, но 

активность продолжается за рамками занятия. В основе такой процедуры групповой работы 

лежит «эффект Б.В. Зейгарник», характеризующийся высоким качеством запоминания 

незавершенных действий, когда участники продолжают «домысливать» наедине идеи, 

которые оказались незавершенными. 

В основе «круглого стола» в форме «дебатов» организуемое как свободное 

высказывание, обмен мнениями по предложенному студентами тематическому тезису, эта 

форма «круглого стола» посвящена получению однозначного ответа на поставленный вопрос 

– «да» или «нет». Причем одна группа (утверждающие) является сторонниками 

положительного ответа, а другая группа (отрицающие) – сторонниками отрицательного. 

 Внутри каждой из групп могут образовываться 2 подгруппы, одна подгруппа – 

подбирает аргументы, а вторая – разрабатывает контраргументы. Участники дебатов приводят 

примеры, факты, аргументируют, логично доказывают, поясняют, дают информацию и т.д. 

Процедура дебатов не допускает личностных оценок, эмоциональных проявлений. 

Обсуждается тема, а не отношение к ней отдельных участников.  

Метод мозгового штурма – оперативный метод решения проблемы на основе 

стимулирования творческой активности, при котором участникам обсуждения предлагают 

высказывать как можно большее количество вариантов решения, в том числе самых 

нереалистичных. После чего из числа высказанных идей отбирают наиболее удачные, которые 

могут быть использованы на практике. 

Мозговой штурм — один из наиболее популярных методов стимулирования 

творческой активности. Используется для поиска нетрадиционных решений самых 

разнообразных задач при тупиковых или проблемных ситуациях. 

Сущность метода заключается в том, что процесс выдвижения, предложения идей 

отделен от процесса их критической оценки и отбора. При этом используются разнообразные 

приемы «включения» фантазии, для лучшего использования "чисто человеческого" 

потенциала в поиске решений. Например, иногда используется привлечение неспециалистов, 

которые могут благодаря неосведомленности сделать "безумные" предложения, которые в 

свою очередь стимулируют воображение "специалистов". 

Оптимальный состав группы от 6 до 12 человек.  

Ролевые игры (Разыгрывание ролей). 

Ролевые игры – каждый участник имеет или определенное задание, или определенную 

роль, которую он должен исполнить в соответствии с заданием. 

Технологические карты.  

Магистранты малыми группами разрабатывают Глоссарий по дисциплине, таблицу 

анализа изучаемых концепций, таблицу анализа возрастных периодов. Разработка глоссария, 

таблицы анализа теорий и таблицы анализа возрастов относится к т.н. коллективно-

распределенной деятельности, опосредованной информационно-коммуникационными 

технологиями (интерактивная технология). Это совместная работа магистрантов и 

преподавателя, осуществляемая на базе средства совместного редактирования документов 

(Google-Документы и др.). Данная технология позволяет организовывать совместную 

групповую работу, соотносить разные точки зрения и мнения, проводить анализ различных 

понятий и концепций и др. С помощью данной технологии возможна работа как 
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индивидуально, так и в группе. При внесении в Глоссарий определений понятий, терминов, 

категорий и т.д. необходимо указать источник, откуда берется содержание, автора 

определения, а также свою фамилию. При этом, одно и тоже понятие может иметь несколько 

определений, данных разными авторами. Поэтому определение, указанное одним студентом, 

может быть дополнено другими определениями, найденными магистрантами. При разработке 

Таблицы анализа концепций и Таблицы анализа возрастных периодов магистранты кратко 

вносят в таблицы содержание по соответствующим разделам. 

Дополнительные образовательные технологии. 

Эссе. Требования к содержанию эссе. Эссе выражает индивидуальные впечатления и 

соображения по конкретному вопросу и заведомо не претендует на определяющую или 

исчерпывающую трактовку предмета. Эссе предполагает новое, субъективно окрашенное 

мнение о чем-либо. Эссе должно содержать четкое изложение сути поставленной проблемы, 

включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и 

аналитического инструментария, имеющегося в уголовном праве, выводы, обобщающие 

авторскую позицию по поставленной проблеме. Построение эссе – это ответ на вопрос или 

раскрытие темы, которое основано на классической системе доказательств. 

Структура эссе. Введение – суть и обоснование выбора темы. Оно состоит из ряда 

компонентов, связанных логически и стилистически. На этом этапе очень важно правильно 

сформулировать вопрос, на который необходимо найти ответ в ходе исследования. Основная 

часть – теоретические основы выбранной проблемы и изложение основного вопроса. Данная 

часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование их, исходя из 

имеющихся данных и позиций по этому вопросу. В этом заключается основное содержание 

эссе и это представляет собой главную трудность. Заключение – обобщения и 

аргументированные выводы по теме с указанием области ее применения. 

Реферат. Требования к содержанию реферата. Реферат является самостоятельной 

научно-исследовательской работой магистранта, в которой раскрывается суть и содержание 

исследуемой проблемы, описываются различные подходы, теоретические концепции и 

практические технологии ее решения, предлагаются собственные варианты решения. 

Содержание реферата является кратким изложением в письменном виде содержания научных 

исследований по теме. Примерная структура реферата: 

1. Титульный лист. 

2. Оглавление, в котором последовательно излагаются названия всех пунктов либо глав и 

параграфов реферата, указываются номера страниц, соответствующие данным пунктам 

в тексте. 

3. Введение, содержащее в себе краткое описание сути проблемы, обоснование выбора 

темы, ее значимость и актуальность, цель и задачи реферата и характеристика 

используемой литературы. 

4. Основная часть включает в себя все тематические разделы либо главы и параграфы, в 

которых доказательно раскрываются отдельные части проблемы или вопросы, при этом 

каждый следующий раздел логически связан с предыдущим. Основная часть может 

содержать в себе также рисунки, таблица, схемы, графики. 

5. Заключение, в котором описываются итоги или даются обобщенные выводы по теме 

реферата, предлагаются рекомендации. 

6. Список литературы. 

Общий объем реферата составляет не менее 10 страниц печатного текста, но не более 

25-30 страниц. В реферате обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу, 

а также необходимо соблюдать последовательность составления библиографического списка. 

Приложение: Рецензии.  
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АННОТАЦИЯ 

Дисциплина «Психологическое консультирование» Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования  специальности 

44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения (специализация программы 

«Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения несовершеннолетних») 

реализуется в модуле «Введение в профессиональную деятельность» и составлена с учётом 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 44.05.01 

«Педагогика и психология девиантного поведения», утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 15.04.2021 года № 297 и профессиональных 

стандартов: 01.002 «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденным 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 

года № 514н, 03.006 «Специалист органа опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты РФ 

от 18 ноября 2013 г. N 680н, 03.007 «Специалист по реабилитационной работе в социальной 

сфере», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18 июня 2020 года N 352н, 03.008 «Психолог в социальной сфере», 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист по работе с семьей» утвержденным приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  от 18 ноября 2013 г. N 683н. 

Дисциплина «Психологическое консультирование» относится к обязательной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих 

способность к выявлению лиц группы риска, несовершеннолетних с девиантным поведением, 

устанавливая причины отклоняющегося поведения личности, психологического кризиса, в 

котором оказался ребенок (подросток), социального неблагополучия семьи, выявляя 

позитивные и негативные влияния на ребенка (подростка), а также проблемы в развитии 

личности и межличностных взаимоотношениях, а также осуществлять консультирование по 

проблемам девиантного поведения несовершеннолетних. 

Задачи дисциплины: 

 Познакомить с категориальным и методологическим аппаратом психологического 

консультирования, структурой и этапами процесса консультирования, 

технологией ведения консультативной беседы, основными техниками 

психологического консультирования; 

 Сформировать умения применения методов консультирования в работе с 

различными типами клиентов;  

 Развить навыки применять  психотехнические и процедурно-организационные 

приемы психологического консультирования. 

За дисциплиной закреплены компетенции:  

ОПК-9 - способность выделять лиц группы риска, выявлять несовершеннолетних с 

девиантным поведением, устанавливать причины отклоняющегося поведения личности, 

причины кризиса, в котором оказался ребенок (подросток), причины социального 

неблагополучия семьи, изучать личностные особенности и социально-бытовые условия жизни 

детей, семьи и социального окружения, выявлять позитивные и негативные влияния на ребенка 

(подростка), а также проблемы в развитии личности и межличностных взаимоотношениях. 

ОПК-11 - способность осуществлять консультирование по проблемам девиантного 

поведения несовершеннолетних среди всех субъектов социально-педагогического 

взаимодействия. 
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Общая трудоемкость дисциплины «Психологическое консультирование» по Учебному 

плану составляет 3 зачётные единицы (108 часов), период обучения – 6 семестр, 

продолжительность обучения – один семестр. 

Входной контроль: не предусмотрен. 

Выходной контроль: кейс-задание. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Экзамен по дисциплине «Психологическое консультирование» может проводиться как в 

традиционной форме, так и в форме тестирования в объеме итогового контроля модуля 

«Введение в профессиональную деятельность», в котором реализуется данная дисциплина.  

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1 Сокращения 

ГК – групповая консультация 

Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература) 

ДЕ – дидактическая единица 

ДОК – дополнительная общекультурные компетенции 

ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция 

ДПК – дополнительная профессиональная компетенция 

Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) 

ИР – индивидуальная работа с обучающимися 

КоР – контрольная работа 

Л – лекция 

ЛР – лабораторная работа 

О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература) 

ОК – общекультурная компетенция 

ОПК – общепрофессиональная компетенция 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения 

ПЗ – практическое занятие 

ПК – профессиональная компетенция 

РПД – рабочая программа дисциплины 

С – семинар 

СР – самостоятельная работа обучающегося 

СПР - самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный психолого-педагогический университет» 

Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения. 

1.2 Цели и задачи 

Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих 

способность к выявлению лиц группы риска, несовершеннолетних с девиантным поведением, 

устанавливая причины отклоняющегося поведения личности, психологического кризиса, в 

котором оказался ребенок (подросток), социального неблагополучия семьи, выявляя 

позитивные и негативные влияния на ребенка (подростка), а также проблемы в развитии 

личности и межличностных взаимоотношениях, а также осуществлять консультирование по 

проблемам девиантного поведения несовершеннолетних. 

Задачи дисциплины: 
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 Познакомить с категориальным и методологическим аппаратом психологического 

консультирования, структурой и этапами процесса консультирования, 

технологией ведения консультативной беседы, основными техниками 

психологического консультирования; 

 Сформировать умения применения методов консультирования в работе с 

различными типами клиентов;  

 Развить навыки применять психотехнические и процедурно-организационные 

приемы психологического консультирования. 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Психологическое консультирование» в структуре основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по 

специальности 44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения» (специализация 

программы «Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения 

несовершеннолетних») относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана и реализуется в объеме модуля «Введение в профессиональную деятельность». 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 44.05.01 «Педагогика и 

психология девиантного поведения», утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 15.04.2021 года № 297 и профессиональных стандартов: 01.002 

«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденным приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.006 

«Специалист органа опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних», 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 ноября 2013 г. N 

680н, 03.007 «Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 

года № 352н, 03.008 «Психолог в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 

«Специалист по работе с семьей» утвержденным приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации  от 18 ноября 2013 г. N 683н. 

1.4 Входные требования 

Дисциплина «Психологическое консультирование» не предусматривает наличие к 

обучающимся входных требований в части базовых знаний, умений и компетенций. 

1.5 Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются 

компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП ВО, 

а также общепрофессиональными компетенциями (в соответствии с ОПОП ВО), 

сформулированными с учётом целей и задач реализуемой ОПОП ВО и профессионального 

стандарта 03.007 «Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере», 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

18 июня 2020 года № 352н. 

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в 

таблице 1. 

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в 

рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме экзамена.  

Экзамен по дисциплине «Психологическое консультирование» проводится в 

традиционной форме. 







 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам 

представлена в таблицах 2 и 3.  

Таблица 2 – Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

Зач. 

Ед. 

час. 

всего 

в семестре 

№ 6 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 3 108 108 

Контактные часы 1,8 66 66 

Лекции (Л) 0,4 16 16 

Практические занятия (ПЗ) 0,7 24 24 

Групповые консультации (ГК), предусмотренные 

учебным планом подготовки 
0,1 4 4 

Контрольная работа (КоР)  0,1 4 4 

Самостоятельная работа под руководством 

преподавателя (СПР)  
0,5 18 18 

Промежуточная аттестация (экзамен) 
1 36 36 

Самостоятельная работа (СР) 0,2 6 
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Таблица 3 – Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам 

учебных занятий по семестру 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование раздела 

Трудоёмкость по учебному плану 

Зач.

ед. 

Академических часов 

В
се

г
о

 

из них контактных  

СР 
(всего) 

К
о
Р

 

С
П

Р
 

Г
к

 

Л
ек

 

С
ем

 

П
З

 

Л
П

З
 

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

Семестр № 6 
      

  
  

1 Теоретико-методологические 

основы психологического 

консультирования 
0,6 20 4 - 6 -  6 2 2 

2 Виды психологического 

консультирования 
0,7 26 6 - 10 -  6 2 2 

3 Методы, техники и приемы 

психологического 

консультирования 
0.7 26 6 - 8 - 4 6 - 2 

Всего 2 72 16  24  4 18 4 6 

Промежуточная аттестация 
(экзамен) 

1   36  

ИТОГО 3 108 16  24  4 18 4 6 

 

2.2. Содержание дисциплины 
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Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.  

Таблица 4 – Содержание дисциплины по разделам 

№
 

р
а

зд
ел

а
 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 Теоретико-

методологические 

основы 

психологического 

консультирования  

Методологические основы психологического 

консультирования. Теоретические принципы и 

механизмы воздействия психологического 

консультирования. 

20 

2 Виды 

психологического 

консультирования 

Индивидуальное и групповое психологическое 

консультирование. Дистантное психологическое 

консультирование. Подходы в психологическом 

консультировании. 

26 

3 Технология 

консультативного 

взаимодействия 

Структура и модели психологического 

консультирования: этапы, приемы, техники.  26 

Всего 72 

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на 

контрольной неделе семестра. 

2.2.1. Тематический план лекционных занятий 

Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 – Темы и трудоемкость лекционных занятий 

№
  

за
н

я
т
и

я
 

№
 

р
а

зд
ел

а
 

Темы лекционных занятий 
Кол-во часов 

всего 
из них практическая 

подготовка1 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1 1 

Предмет консультативной психологии, ее 

структура и содержание как отрасли 

психологической науки. Цели и задачи 

психологического консультирования. 

2 - 

2 1 

Роль и место консультанта в психологическом 

консультировании. Профессиональные и 

специальные требования, предъявляемые к 

психологу-консультанту. 

2 - 

3 2 

Психодинамическое консультирование. 

Поведенческое консультирование. Личностно-

центрированное консультирование. 

2 - 

4 2 

Психолого-педагогическое консультирование. 

Семейное консультирование. Виды, формы и 

фазы делового консультирования.  

2 - 

5 2 

Особенности дистантного консультирования. 

Кризисное и телефонное консультирование. 

Групповое консультирование. 

2 - 

                                                 
1 Передача обучающимся учебной информации, необходимой для последующего выполнения работ, связанных 

с будущей профессиональной деятельностью. 
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№
  

за
н

я
т
и

я
 

№
 

р
а

зд
ел

а
 

Темы лекционных занятий 
Кол-во часов 

всего 
из них практическая 

подготовка1 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

6 3 

Модели психологического консультирования.  

Условия результативности психологического 

консультирования.  

2 - 

7 3 

Динамический контракт и ответственность 

сторон в психологическом консультировании. 

Терапевтический климат и консультативный 

контакт. 

2 - 

8 3 

Этапы психологического консультирования: 

цели, задачи, применяемые методы, техники и 

приемы. 

2 - 

Всего 16 - 

2.2.2. Тематический план практических занятий 

Тематический план практических занятий представлен в таблице 5.3. 

Таблица 5.3 – Темы и трудоемкость практических занятий 

№
  

за
н

я
т

и
я

 

№
 

р
а

зд
ел

а
 

Темы практических занятий 
Кол-во часов 

всего 
из них  практическая 

подготовка2 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1 1 

Механизмы консультативной психологии 

(осознание; понимание конгруэнтного 

образа Я; спонтанность; понятие о 

внутренней свободе). Переживание, как 

высшая степень осознания и принятия. 

Коммуникация и уровни ее установления. 

 

4 

 

 

 

- 

 

2 1 

Профессиональные установки психолога-

консультанта. Профессиональные умения 

психолога-консультанта. Этические 

принципы психологического 

консультирования. 

2 

- 

3 2 

Психоанализ как консультативная практика. 

Основные положения экзистенциально-

гуманистического направления: 

современная практика, смысл и теория.   

4 

- 

4 2 

Цели поведенческого консультирования. 

Использование в психологическом 

консультировании приемов и техник НЛП. 

 

 

2 

- 
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№
  

за
н

я
т

и
я

 

№
 

р
а

зд
ел

а
 

Темы практических занятий 
Кол-во часов 

всего 
из них  практическая 

подготовка2 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

5 2 

Методы психологического 

консультирования детей, родителей и 

педагогов на разных стадиях развития 

ребенка. Основные принципы и правила 

семейного консультирования. Виды, формы 

и фазы дистантного консультирования. 

 

4 - 

6 3 

Психологическая консультация как 

организационная структура. Беседа как 

форма осуществления психологического 

консультирования. Особенности 

консультационной беседы. 

2 - 

7 3 

Планирование процесса психологического 

консультирования. Консультационная 

модель. Критерии и факторы разграничения 

моделей консультирования.  

4 - 

8 3 

Психотерапевтическая модель, ее 

отличительные особенности и возможность 

использования в практике психолога-

консультанта. 

2 - 

Всего 24 - 

  

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные 

ресурсы и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные в приложении 

1.   

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено 

нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и 

науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным 

стандартом по направлению подготовки 44.05.01 «Педагогика и психология девиантного 

поведения», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 15.04.2021 года № 297. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 

интерактивных методов обучения, необходимы: 

Столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью 

расстановки для круглых столов, дискуссий, прочее); доска интерактивная с рабочим местом 

(мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом); желателен доступ в Интернет.  
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В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 

ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной 

реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения. 

5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных результатов 

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 

ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим 

учебные занятия (практические).  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым, 

контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы на занятиях, 

активность, своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех 

видов занятий по аттестуемой дисциплине; 

 степень усвоения теоретических знаний по дисциплине; 

 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы, предусмотренными настоящей программой; 

 результаты самостоятельной работы. 

Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на 

контрольной неделе. Контрольная неделя проводится 1 раз в семестр: в середине осенне-

зимнего и зимне-осеннего семестров (осенне-зимний семестр - 4 неделя октября - 1 неделя 

ноября; весенне-летний семестр - 4 неделя марта - 1 неделя апреля). Контролю подлежат все 

дисциплины текущего семестра. Назначение контрольной недели осуществляется 

распоряжением проректора по профессиональному образованию. Оценка за Рубежное 

тестирование носит комплексный характер и отражает достижения обучающегося по 

основным компонентам учебного процесса за текущий период. Оценивание осуществляется 

по четырёх балльной системе с выставлением оценок в ведомости: «отлично» - 5. «хорошо» - 

4, «удовлетворительно» - 3, «неудовлетворительно» 2, а также балльно- рейтинговой оценки. 

Результаты контрольной недели оформляются преподавателем в ведомости 

Рубежного контроля по установленной форме (Приложение I). 

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, 

используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства) 

предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6). 

  

















 

 

5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 

ВО МГППУ и локальными нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ.  

5.2.1. Вопросы для экзамена  

(примерные 2) 

1. Психологическое консультирование как отрасль психологии.  

2. Предмет психологического консультирования. 

3. Методологические основы консультативной психологии 

4. Области консультативной психологии 

5. Понятие психологического консультирования.  

6. Цели и задачи психологического консультирования 

7. Принципы психологического консультирования 

8. Этические аспекты психологического консультирования 

9. Принцип конфиденциальности в психологическом консультировании 

10. Основные отличия психологического консультирования от психокоррекции и 

психотерапии 

11. Виды психологического консультирования по организации консультативного 

пространства  

12. Виды психологического консультирования по сфере  приложения 

13. Виды психологического консультирования (по количеству клиентов; по 

теоретическим основам)  

14. Виды психологического консультирования по характеру анализа причин затруднений 

клиента 

15. Цели психологического консультирования в различных теоретических ориентациях 

(школах) 

16. Дистантное консультирование: специфика, разновидности 

17. Дистантное консультирование: преимущества и ограничения 

18. Психологическое консультирование в рамках психоаналитической традиции 

19. Личностно-ориентированный подход в психологическом консультировании 

20. Бихевиорально-ориентированное консультирование 

21. Когнитивно-ориентированное консультирование 

22. Гештальт-ориентированное консультирование 

23. Приемы решение-ориентированного психологического консультирования  

24. Проблемно-ориентированное консультирование 

25. Структура консультативного процесса 

26. Этапы психологического консультирования по Ю.Е.Алешиной 

27. Этапы психологического консультирования по Р.Кочюнасу  

28. Этапы психологического консультирования по А. Блазеру 

29. Оценка результатов психологического консультирования 

30. Пространственные аспекты психологического консультирования 

31. Временные аспекты психологического консультирования 

32. Обеспечение контакта с клиентом во время консультативной беседы 

33. Типичные формы жалоб клиентов 

34. Знакомство  с клиентом и начало консультативной беседы 

35. Схема интервьюирования для сбора информации о клиенте 

                                                 
2 Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом 

нормативной численности группы. 
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36. Фокус-анализ беседы 

37. Расспрос клиента, формулировка и проверка консультативных гипотез 

38. Оказание воздействия, завершение консультативной беседы 

39. Критерии эффективности психологического консультирования 

40. Вербальные приемы оказания воздействия 

41. Невербальные приемы оказания воздействия 

42. Специальные проблемы в психологическом консультировании (консультирование 

агрессивных, тревожных и депрессивных клиентов) 

43. Специальные проблемы в психологическом консультировании ("немотивированных"; 

враждебно настроенных клиентов) 

44. Универсальные и специальные техники ведения консультативной беседы 

45. Типичные ошибки, допускаемые в процессе консультирования и способы их 

устранения 

46. Личность психолога-консультанта, качества, определяющие эффективность 

консультативного процесса 

47. Модель личности эффективного консультанта 

48. Влияние профессиональной деятельности на личность консультанта 

49. Этика и ответственность в психологическом консультировании 

50. Сопротивление клиента в процессе психологического консультирования 

51. Перенос и контрперенос в процессе психологического консультирования 

52. Понятие функциональная и негативная диада в психологическом консультировании 

53. Психологическое консультирование как профессия и образ жизни 

54. Обучение консультанта, профессиональный и личностный рост 

55. Способы профилактики «синдрома сгорания» психолога- консультанта 

 

5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме экзамена 

осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице 9.1 и носит 

балльный характер. 

Таблица 9 – а) Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на 

экзамене по дисциплине 

Баллы 

рейтинговые 
Оценка экзамена 

(нормативная) 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

13 – 15 5, 

отлично 

Оценка «5 (отлично)» выставляется обучающемуся, 

если он глубоко и прочно усвоил программный 

материал и демонстрирует это на занятиях и экзамене, 

исчерпывающе, последовательно, чётко и логически 

стройно излагал его, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами применения знаний. 

Причем обучающийся не затруднялся с ответом при 

видоизменении предложенных ему заданий, 

использовал в ответе материал учебной и 

монографической литературы, в том числе из 

дополнительного списка, правильно обосновывал 

принятое решение.  

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрировали 
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Баллы 

рейтинговые 
Оценка экзамена 

(нормативная) 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

высокую степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – высокий. 

10 – 12 4,  

хорошо 

Оценка «4, (хорошо)» выставляется обучающемуся, 

если он твёрдо знает материал, грамотно и по существу 

излагает его на занятиях и экзамене, не допуская 

существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические положения при 

решении практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приёмами их выполнения. 

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

хорошую степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – хороший (средний). 

7 – 9 3,  

удовлетворительн

о 

Оценка «3 (удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, если он имеет и демонстрирует знания 

на занятиях и экзамене только основного материала, но 

не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения 

логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает затруднения при 

выполнении практических работ. 

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

достаточную (удовлетворительную) степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – достаточный. 

1 – 6 2, 

не 

удовлетворительн

о 

Оценка «2 (не удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, который не знает большей части 

программного материала, допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с большими затруднениями 

выполняет практические работы  на занятиях и 

экзамене. Как правило, оценка «неудовлетворительно» 

ставится обучающимся, которые не могут продолжить 

обучение без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине.  
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Баллы 

рейтинговые 
Оценка экзамена 

(нормативная) 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

невысокую (недостаточную) степень овладения 

программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающимся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, не 

сформированы. 

 

6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

6.1 Входной контроль 

Входной контроль по дисциплине «Психологическое консультирование» не 

предусмотрен. 

6.2  Выходной контроль 

 

Выходной контроль по дисциплине состоит из выполнения практического задания 

(кейс-заданий). Практическое задание (кейс-задания) рассчитано на оценку 

сформированности компетенций в соответствии с таблицей 1. 

Пример практического кейс-задания 

Задание 1 

Определите, к какому методу воздействия можно отнести следующие высказывания 

психолога. Ответ обоснуйте. 

 Вы думаете, что Ваш сын не уважает вашего мнения? 

 В моей практике такие случаи были достаточно часто 

 Я чувствую, что Вы не хотите говорить об этом случае 

 Вы очень точно передали свои переживания в этот момент 

 Если я правильно вас поняла, Вас огорчает отсутствие внимания 

 Если он будет постоянно звонить вам, Вы будете думать как-то иначе… 

 Я не могу принять вашу точку зрения, но… 

 Моя жизнь приносила мне такие переживания… 

 Мне тоже бывает страшно, когда я думаю о похожем. 

 Вы смогли понять, что отношения с сыном определяются вашим 

отношением к себе 

 

Задание 2. Проанализируйте, какие ошибки в интервью допускает психолог, задавая 

следующие вопросы. Ответ обоснуйте. 

 Как к вам относится ваш муж? 

 Почему вы сейчас замолчали? 

 Вы не хотели бы сейчас сказать это своему мужу? 

 Почему вы все время критикуете своего сына? 

 Вы ничего хорошего не скажете о себе? 

 Может быть, вы лучше об этом подумаете? 

 Кто вам это сказал? 
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6.3   Рубежный контроль 

Рубежный контроль по разделу 2 дисциплины состоит из теста (тестовых заданий). 

Тестовые задания к рубежному контролю по дисциплине «Психологическое 

консультирование» сформированы с целью оценки усвоения обучающимся теоретических 

знаний, умений по разделам дисциплины (таблица 4).  

Содержание рубежного контроля дисциплины (тестовые задания) и критерии оценки уровня 

подготовки обучающегося к обучению представлены в таблицах 12и 13 соответственно. 

Таблица 12–Содержание рубежного контроля тестовых заданий 

№ раздела 
Наименование 

раздела 

Контролируемые дидактические 

единицы 

Количество  

заданий в тесте 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

2 

Виды 

психологического 

консультирования 

ОПК-9 50 

ОПК-11 60 

Всего 110 

Таблица 13–Уровни освоения обучающимися содержания дисциплины 

Уровни освоения 

содержания 

дисциплины 

Оценка в баллах Освоено ДЕ  Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

Высокий  5, отлично 85%и более  Дидактическая единица 

освоена, если 50% 

заданий, направленных на 

проверку этой ДЕ 

выполнено правильно. 

Хороший 

(средний) 

4, хорошо 70-84% 

Достаточный 3, удовлетворительно 60-69%  

Низкий  2, неудовлетворительно менее 60% 

Обучающийся не достигший достаточного уровня освоения содержания дисциплины 

(правильно выполнивший менее 50% заданий по каждой из ДЕ) является не аттестованным 

по дисциплине.  

Примеры тестовых заданий рубежного контроля 

1. Этап выдвижения консультативных гипотез предполагает 

a) Поиск способов понимания и причин возникшей у клиента ситуации (верный 

ответ) 

b) Определение цели консультативного воздействия 

c) Оценку эффективности уже предпринятых попыток изменить ситуацию 

d) Анализ функционального значения проблемы для клиента 

 

2. На этапе консультативного воздействия используются техники 

a) Акцентирование противоречий в рассказе клиента (верный ответ) 

b) Анализ психологического настоящего клиента 

c) Анализ психологического прошлого клиента 

d) Анализ функционального значения проблемы для клиента 
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7 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

7.1 Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 

(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и 

самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими 

видами, включая учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля 

успеваемости:  

лекции (занятия лекционного типа); 

практические занятия; 

групповые консультации; 

контрольную работу; 

самостоятельная работа обучающихся; 

самостоятельная работа обучающихся под руководством преподавателя. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 

программой отдельные виды учебных работ (см. таблицу 6). Учебное задание (работа) 

считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 

изучение дисциплины с учётом лекционного материала (тематический план представлен в 

таблице 5.1), готовятся к практическим занятиям (см. таблица 5.2, 5.3, 5.4), выполняют 

домашние задания, осуществляют подготовку к экзамену. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 

мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы. 

С целью формирования способность выделять лиц группы риска, выявлять 

несовершеннолетних с девиантным поведением, устанавливать причины отклоняющегося 

поведения личности, причины кризиса, в котором оказался ребенок (подросток), причины 

социального неблагополучия семьи, изучать личностные особенности и социально-бытовые 

условия жизни детей, семьи и социального окружения, выявлять позитивные и негативные 

влияния на ребенка (подростка), а также проблемы в развитии личности и межличностных 

взаимоотношениях (ОПК-9) процесс обучения должен быть выстроен таким образом, чтобы  

обучающийся знал основные традиционные методы и технологии психологического 

консультирования в установлении причин отклоняющегося поведения личности, а также 

причины кризиса, в котором оказался ребенок (подросток). Обучающиеся должны уметь 

самостоятельно устанавливать причины отклоняющегося поведения личности и социального 

неблагополучия семьи. Владеть навыками организации психологической помощи с 

использованием традиционных методов и технологий психологического консультирования 

на преодоление отклоняющегося поведения личности, разрешения кризиса, в котором 

оказался ребенок (подросток) и социального неблагополучия семьи. 

С целью формирования способности способность осуществлять консультирование по 

проблемам девиантного поведения несовершеннолетних среди всех субъектов социально-

педагогического взаимодействия (ОПК-11) процесс обучения должен быть выстроен таким 

образом, чтобы  обучающийся знал принципы, методы и закономерности построения 

процесса психологического консультирования, направленного на преодоление проблем 

девиантного поведения несовершеннолетних среди всех субъектов социально-

педагогического взаимодействия. Обучающиеся должны уметь самостоятельно 

анализировать методы и технологии психологического консультирования, направленные на 

предупреждение проблем девиантного поведения несовершеннолетних среди всех субъектов 

социально-педагогического взаимодействия. Владеть навыками организации 

психологической помощи с использованием традиционных методов и технологий 

психологического консультирования осуществлять консультирование по проблемам 
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девиантного поведения несовершеннолетних среди всех субъектов социально-

педагогического взаимодействия 

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях по 

дисциплине осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами ФГБОУ ВО 

МГППУ.  

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск 

обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к 

промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и 

мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме. 

Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 

обучающимся (обучающемуся). Количество заданий не должно быть меньше численного 

состава студенческой группы.  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 

ведущий преподаватель (лектор). 

Обучающийся, имеющий учебные задолженности (пропуски учебных занятий, не 

выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном объеме. 

Отработка учебных задолженностей по дисциплине. В случае наличия учебной  

задолженности по дисциплине, обучающийся отрабатывает пропущенные занятия и 

выполняет запланированные и выданные преподавателем задания. Отработка проводится в 

период семестрового обучения или в период сессии согласно графику (расписанию) 

консультаций преподавателя.  

 Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить 

преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и 

монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в 

соответствии с настоящей программой (таблица 5.1, 6, 7). 

Обучающийся, пропустивший практическое занятие, отрабатывает его в форме 

реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической 

литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на практическом занятии 

вопросам в соответствии с настоящей программой (таблица 5.2, 6, 8.1) или в форме, 

предложенной преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное 

задание считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля 

промежуточной аттестации дисциплины «Психологическое консультирование» определен 

экзамен.  

Экзамен по дисциплине «Психологическое консультирование» может проводиться 

как в традиционной форме, так и в форме тестирования итогового контроля модуля 

«Введение в профессиональную деятельность», в котором она реализуется. Тестирование 

осуществляет отдел мониторинга качества профессионального образования в присутствии 

ведущего преподавателя. Ведущий преподаватель подтверждает результаты тестирования 

личной подписью в ведомости.  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии локальными 

нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ. 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте 

5.2.2. настоящей программы. 

7.2 Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 
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Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является 

важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция: 

 знакомит с новым учебным материалом,  

 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

 систематизирует учебный материал, 

 ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

 выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора), 

 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке, 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к практическим занятиям: 

 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому 

занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 выпишите основные термины,  

 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов, 

 определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих 

консультаций преподавателя, 

 выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы 

(последние являются эффективными формами работы); 

 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, 

терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве 

ориентира в организации обучения. 

Подготовка к экзамену. К экзамену необходимо готовится целенаправленно, 

регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки 

освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают не 

удовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины и 

другой учебно-методической документацией, включающими: 

 перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

 тематические планы лекций, практических занятий; 

 контрольные мероприятия; 

 учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

 перечень экзаменационных вопросов. 

 Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и практических занятиях 

позволит успешно освоить дисциплину, сформировать, закрепить, развить практические 

навыки и компетенции по профилю вашей программы подготовки и создать хорошую базу 

для сдачи экзамена. 

 

7.3 Образовательные технологии 
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При организации обучения предполагается широкое использование образовательных 

технологий из числа активных и интерактивных форм, а именно: 

 Компьютерное тестирование 

 Технологии тестового контроля 

 Анализ проблемных ситуаций 

Технологии тестового контроля  

 При проведении тестового задания необходимо студентов познакомить   с видами  

заданий, системой их  оценивания. Для выполнения тестового задания каждому студенту 

выдается бланк тестового задания, выполненный в виде печатного текста.  

 В состав бланка включены 10 тестовых заданий следующих типов: задания с выбором 

одного ответа (закрытой и открытой формы); – задания с множеством выборов; задания на 

установление правильной последовательности; – задания на установление соответствия. 

 К заданиям закрытой формы относятся задания, при выполнении которых 

тестируемый выбирает правильный (-ые) ответ (-ы) из предложенного набора ответов (с 

единичным выбором; с множественным выбором). 

 К заданиям открытой формы относятся задания, при выполнении которых 

тестируемый самостоятельно формулирует ответ, регламентированный по содержанию и 

форме (с регламентированным ответом и свободно конструируемым ответом). 

Задания на установление соответствия – это задания, при выполнении которых необходимо 

установить правильное соответствие между элементами двух множеств: объектов 

(субъектов, процессов) и их атрибутов (свойств, характеристик, структур и т.п.). 

 Задания на установление последовательности – это задания, при   выполнении 

которых необходимо установить правильную последовательность действий, событий, 

операций (порядок среди однородных   элементов некоторой группы действий, событий, 

операций). Время тестирования по одному варианту теста составляет 15 минут. Контрольный 

тест оформляется прямо на листе задания и сдается преподавателю.  Составленные задания 

не допускают использования справочной, учебной литературы и других материалов. При 

оценке результатов за каждый правильный ответ ставится 1 балл, за неправильный ответ – 0 

баллов 

 Тестовые оценки соотносятся с общепринятой пятибалльной системой: 

  – оценка «5» (отлично) выставляется студентам за верные ответы, которые 

составляют 91% и более от общего количества вопросов; 

  – оценка «4» (хорошо) соответствует результатам тестирования, которые содержат от 

71% до 90% правильных ответов; 

  – оценка «3» (удовлетворительно) соответствует результатам тестирования, которые 

содержат от 60% до 70% правильных ответов; 

  – оценка «2» (неудовлетворительно) соответствует результатам тестирования, 

которые содержащее менее 60% правильных ответов. 

 ШКАЛА ОЦЕНКИ (10 ВОПРОСОВ) 

 «5» -от 9 до 10 правильных ответов из 10 вопросов теста; 

 «4» -от 7 до 8 правильных ответов из 10 вопросов теста; 

 «3» -от 5 до 6 правильных ответов из 10 вопросов теста; 

 «2» -от 0 до 4 правильных ответов из 10 вопросов теста. 

Критерии и показатели. используемые при оценивании теста 

 

Критерии Показатели 

Оформление теста 

 

2 балла  

- фамилия, имя, отчество студента; 

- курс, учебная группа; 

- название учебного курса; 

- соблюдение требований к оформлению письменной работы;  

- грамотность: отсутствие орфографических и синтаксических 

ошибок, стилистических погрешностей. 
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Степень раскрытия 

поставленных в 

тесте вопросов и 

заданий 

 

15 баллов 

- умение работать с тестом; 

- правильность ответов; 

- краткость и четкость ответов; 

- точность ответа на поставленный вопрос. 

- владение материалом и умение выбрать из него то, что 

раскрывает вопрос. 

 

Анализ проблемных ситуаций (case - study) - метод    обучения навыкам    принятия     

решений    и решения проблем; его целью    является   научить студентов    анализировать    

информацию, выявлять    ключевые    проблемы, генерировать     альтернативные    пути     

решения, оценивать     их, выбирать   оптимальное     решение     и формировать программы    

действий. 

 В данном   методе    сочетается   индивидуальная    работа     обучающихся над     

проблемной     ситуацией и групповое обсуждение предложений, подготовленных      каждым   

членом   учебной группы. Это позволяет обучающимся развивать навыки   групповой 

(командной) работы; благодаря    обсуждению   в группе (определение   проблем, 

нахождение альтернатив, установление целей и критериев решения, выбор действий и плана 

их выполнения) обучающиеся получают возможность развить навыки    анализа и 

планирования.   Разработка     ситуаций может   происходить двумя способами: на основе 

описания реальных событий и действий реальных работников или на   базе   искусственно   

сконструированных ситуаций. Во время разработки проблемной ситуации (кейса) 

определяется ее цель, формулируется проблема, определяется структура проблемы, перечень 

вопросов, по которым готовится описание ситуации.  

 Обучающимся дается детализированное письменное описание проблемы или 

ситуации, требующей анализа и последующего решения, и их просят выявить основную 

проблему (или проблемы), проанализировать предложенную информацию, выработать 

наиболее эффективное, с их точки зрения, решение.  

 После самостоятельного рассмотрения предложенных ситуаций каждым 

обучающимся, работа продолжается в группе. При групповой работе за индивидуальным 

рассмотрением следует этап группового обсуждения, а затем презентация результатов 

группового обсуждения. При этом если в учебной группе несколько подгрупп работали над 

анализом ситуации, то каждая из них готовит собственную презентацию. 

 Необходимо придерживаться следующей последовательности в работе над 

проблемной  ситуацией: 1) Ознакомление с инструкцией, 2) Выявление  проблем, 3)Анализ    

имеющейся   информации, 4)Уточнение   выявленных проблем и  определение   степени их    

значимости, 5) Анализ сильных  и слабых    сторон    рассматриваемой   ситуации (SWOT-

анализ), 6) Формулирование альтернативных    решений, 7) Оценка предложенных    

альтернатив, 8) Подготовка  решений по итогам рассматривания   практической   ситуации, 

9) Презентация   результатов   проведенного  анализа,  10) Обсуждение     выступлений    и 

подведение  итогов  проведенного  анализа с участием  преподавателя. 

 

Приложение: Рецензии.   
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АННОТАЦИЯ 
 

Программы дисциплины «История психологии» Блока 1 «Дисциплины (модули)» (обязательная 

часть) основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

направления подготовки (специальности) 44.05.01 Педагогика и психология девиантного 

поведения (специализация Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения 

несовершеннолетних) реализуется в модуле № 7 «Введение в профессиональную деятельность» 

и составлена с учётом Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки44.05.01 Педагогика и психология девиантного 

поведения (уровень специалитета), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 15.04.2021 г. № 297, зарегистрированного в Минюсте РФ 24.05.2021 г. 

№ 63580, и следующих профессиональных стандартов: 

• «Психолог в социальной сфере», утвержденный Приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18.11.2013 г. № 682н и зарегистрированный 

в Минюсте Российской Федерации 25 декабря 2013 г., регистрационный № 30840; 

• «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2015 г. № 514н 

и зарегистрированный в Минюсте Российской Федерации 18.08.2015 г., регистрационный 

№ 38575), код 01.002; 

• «Специалист по работе с семьей», утвержденный Приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 18.11.2013 г. N 683н, зарегистрированный в Минюсте РФ 

6.12.2013 г. N 30849; 

• «Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 

2020 года № 352н; 

• «Специалист органа опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних», 

утвержденный Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.11.2013 г. 

№680н, зарегистрированный в Минюсте РФ 26.12.2013 г. № 30850. 

 

Дисциплина «История психологии» относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)», Модуль № 7 «Введение в профессиональную деятельность», код дисциплины 

Б1.О.07.07. 

 

Цель дисциплины – познакомить обучающихся с изменением взглядов на предмет и методы 

научной  психологии в ходе её развития, дать представление об основных научных 

психологических школах, их эволюции и преемственности.  

 

Задачи дисциплины: 

– познакомить обучающихся с историей возникновения и развития представлений о 

психическом с древности до наших дней; 

- познакомить обучающихся с предшественниками современных школ научной психоло-

гии; 

- показать разнообразие современных школ научной психологии и различия в понимании 

ими предмета и методов психологии; 

- показать влияние социально-экономического и гуманитарного контекста на развитие 

фундаментальной и прикладной психологии. 

 

За дисциплиной закреплены компетенции:  
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УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию действий 

ОПК-1 Способен на основе анализа основных этапов и закономерностей исторического развития 

Российского государства, его места и роли в контексте всеобщей истории формировать 

устойчивые внутренние мотивы профессионально-служебной деятельности, базирующиеся на 

гражданской позиции, патриотизме, ответственном отношении к выполнению 

профессионального долга  

ОПК-2 Способен анализировать социальные, мировоззренческие и личностно-значимые 

проблемы в целях формирования ценностных, этических основ профессионально-служебной 

деятельности  

 

Общая трудоемкость дисциплины «История психологии» по Учебному плану составляет 3 

зачётных единицы (108 часов), период обучения – 4 семестр, продолжительность обучения – 

один семестр. 

 

Входной контроль: не предусмотрен 

 

Рубежный контроль: тестирование. Тестирование осуществляет Отдел мониторинга качества 

профессионального образования. 

 

Выходной контроль: не предусмотрен 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Экзамен по дисциплине История психология проводится в традиционной форме.  

 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1 Сокращения 

ГК – групповая консультация 

Д – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература) 

ДЕ – дидактическая единица 

ДОК – дополнительная общекультурные компетенции 

ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция 

ДПК – дополнительная профессиональная компетенция 

Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) 

ИР – индивидуальная работа с обучающимися 

КоР – контрольная работа 

Л – лекция 

ЛР – лабораторная работа 

О – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература) 

ОК – общекультурная компетенция 

ОПК – общепрофессиональная компетенция 

ОПОП ВО– основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

П – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения 

ПЗ – практическое занятие 

ПК –профессиональная компетенция 

РПД – рабочая программа дисциплины 

С – семинар 

СР – самостоятельная работа обучающегося 

СПР - самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 



6 

 

ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный психолого-педагогический университет» 

Э – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения. 

1.2 Цель и задачи 

Цель дисциплины– познакомить обучающихся с  изменением  взглядов  на  предмет  и  методы  

научной  психо-логии в ходе её развития, дать представление об основных научных 

психологических школах, их эволюции и преемственности. 

Задачи дисциплины: 

– познакомить обучающихся с историей возникновения и развития представлений о 

психическом с древности до наших дней; 

- познакомить обучающихся с предшественниками современных школ научной психоло-

гии; 

- показать разнообразие современных школ научной психологии и различия в понимании 

ими предмета и методов психологии; 

- показать влияние социально-экономического и гуманитарного контекста на развитие 

фундаментальной и прикладной психологии. 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «История психологии» в структуре основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по направлению подготовки 44.05.01 

Педагогика и психология девиантного поведения относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)»учебного плана, Модуль № 7 «Введение в профессиональную 

деятельность», код дисциплины Б1.О.07.07. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учётом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения (уровень специалитета), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

15.04.2021 г. № 297, зарегистрированного в Минюсте РФ 24.05.2021 г. № 63580, и следующих 

профессиональных стандартов: 

• «Психолог в социальной сфере», утвержденный Приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18.11.2013 г. № 682н и зарегистрированный 

в Минюсте Российской Федерации 25 декабря 2013 г., регистрационный № 30840; 

• «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2015 г. № 514н 

и зарегистрированный в Минюсте Российской Федерации 18.08.2015 г., регистрационный 

№ 38575), код 01.002; 

• «Специалист по работе с семьей», утвержденный Приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 18.11.2013 г. N 683н, зарегистрированный в Минюсте РФ 

6.12.2013 г. N 30849; 

• «Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 

2020 года № 352н; 

• «Специалист органа опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних», 

утвержденный Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.11.2013 г. 

№680н, зарегистрированный в Минюсте РФ 26.12.2013 г. № 30850. 
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Обязательным условием реализации дисциплины в структуре ОПОП ВО является 

предшествующее изучение дисциплин:  

• Введение в профессию 

• Общая психология 

Дисциплина в структуре ОПОП ВО является основой для изучения последующих дисциплин: 

• Психология личности  

• Методологические основы психологии 

1.4 Входные требования 

Дисциплина «История психологии» не предусматривает наличия у обучающихся входных 

требований в части базовых знаний, умений и компетенций, следовательно, реализация входного 

контроля в форме тестирования не предполагается. 

1.5 Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются 

компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП ВО. 

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся представлены в таблице 1. 

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в рамках 

промежуточной аттестации осуществляется в форме экзамена. 

Экзамен по дисциплине История психология проводится в традиционной форме. 



 

 

Таблица 1. Компетенции, степень их реализации в дисциплине и образовательные 

результаты освоения компетенций обучающимися 

 

Код и наименование 

компетенции 

Степень 

реализации  

(в 

соответствии с 

ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

В соответствии с ФГОС ВО 

Универсальные: 

УК – 1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий. 

полностью 

эволюцию 

представлений 

о развитии 

личности в 

ведущих 

школах 

научной 

психологии 

анализировать 

мероприятия по 

профилактике   

девиантного 

поведения, 

опираясь на 

лежащие в их 

основе 

теоретические 

подходы 

навыками оценки 

профилактических 

программ работы с 

лицами группы 

риска исходя из 

опыта 

практического 

применения 

положений 

различных 

психологических 

школ. 
 

Общепрофессиональные: 

ОПК-1 Способен на 

основе анализа 

основных этапов и 

закономерностей 

исторического 

развития Российского 

государства, его 

места и роли в 

контексте всеобщей 

истории формировать 

устойчивые 

внутренние мотивы 

профессионально-

служебной 

деятельности, 

базирующиеся на 

гражданской 

позиции, 

патриотизме, 

ответственном 

отношении к 

выполнению 

профессионального 
долга 

полностью основные 

методологиче

ские 

принципы 

отечественной 

психологии на 

разных этапах 

её развития 

соотносить 

положения 

различных 

психологическ

их школ и 

направлений с 

положениями 

ведущих 

российских 

психологов 

навыками 

интерпретации 

результатов 

научного 

исследования с 

позиций 

ведущих 

отечественных 

психологических 

школ 

ОПК-2 Способен 

анализировать 

социальные, 

мировоззренческие и 

личностно-значимые 

проблемы в целях 

формирования 

полностью 
Социально-

экономические, 

философские, 

методологическ

ие 

предпосылки 

выделения 

анализировать 

научные и 

научно-

методические 

тексты с точки 

зрения их 

отношения к той 

навыками ведения 

научной 

дискуссии о 

методологии того 

или иного психо-

логического 

исследования или 
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Код и наименование 

компетенции 

Степень 

реализации  

(в 

соответствии с 

ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

ценностных, 

этических основ 

профессионально-

служебной 

деятельности 

психологии в 

самостоятельну

ю науку и 

влияние 

запросов 

общества на 

развитие 

научной 

психологии 

или иной 

методологическо

й ориентации в 

психологии и их 

потенциала 

решения 

актуальных 

задач 

профилактики 

девиантного 

поведения 

несовершенноле

тних 

практической 

деятельности 

психолога 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам 

представлена в таблицах 2 и 3.  

Таблица 2. Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий 

 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

Зач. Ед. 
час. 

всего/* 

в семестре 

№ 4 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 3 108 108 

Контактные часы 1,6 58 58 

Лекции (Л) 0,45 16 16 

Семинары (С) 0,45 16 16 

Практические занятия (ПЗ) - - - 

Лабораторные работы (ЛР) - - - 

Групповые консультации (ГК) 0,1 4 4 

Контрольная работа (КоР) 0,1 4 4 

Самостоятельная работа под руководством преподавателя (СРП) 0,5 18 18 

Промежуточная аттестация: экзамен 1 36 36 

Самостоятельная работа (СР) 0,4 14 14 
 

Таблица 3. Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам учебных 

занятий по 4 семестру 
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№

 р
а

зд
ел

а
 

Наименование раздела 

Трудоёмкость по учебному плану 

Зач.ед. 

Академических часов 

В
се

г
о

/*
 

из них контактных 

СР 

(всего/*) 

К
о

Р
 

С
Р

П
 

Г
к

/И
к

 

Л
ек

 

С
ем

 

П
р

 

Л
Р

 

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

1 
Донаучный период в 

развитии психологии 
0,4 15 4 2 - - - 4 1 4 

2 

Развитие 

психологической науки 

за рубежом 

1,1 38 8 10 - - 2 10 2 6 

3 
Развитие отечественной 

научной психологии 
0,5 19 4 4 - - 2 4 1 4 

Всего 2 72 16 16 - - 4 18 4 14 

Промежуточная аттестация: 

экзамен 
1 36 

ИТОГО 3 108 16 16 - - 4 18 4 14 

2.2. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.  

Таблица 4. Содержание дисциплины по разделам 

№
 

р
а

зд
ел

а
 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 

Донаучный период 

в развитии 

психологии 

Предмет, метод и задачи истории психологии. 

Эволюция представлений о душе в Античности. 

Сократ, Платон и Аристотель  о  душе и познании.  

Психологические идеи Средневековья и эпохи 

Возрождения.  Рационализм и эмпиризм философии 

Нового времени о душе и теле.  

Психологический ассоцианизм XVIII-XIX вв.  

 

15 

2 

Развитие 

психологической 

науки за рубежом 

Предпосылки выделения  психологии  в  самостоятельную  науку. 

Программы построения научной психологии В.Вундта и 

Ф.Брентано. Интроспективная психология: предмет, метод, 

достижения и причины кризиса. Сущность  «открытого  кризиса»  

в  психологии. 

История развития бихевиоризма и необихевиоризма: 

предпосылки  возникновения, 

понимание  предмета  и  метода психологии, примеры 

экспериментальных исследований поведения в классическом 

бихевиоризме и необихевиоризме. Вклад бихевиоризма и 

необихевиоризма в развитие психологической науки и практики.  

История развития гештальтпсихологии: понимание  предмета  и  

метода, примеры исследований познавательных процессов, теория 

поля К.Левина, вклад в развитие психологической науки.  

История развития глубинной психологии: понимание  предмета  и  

метода психологии, представления о структуре и развитии 

личности в психоанализе и неофрейдизме, вклад в развитие 

психологической науки и практики. 

38 
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№
 

р
а

зд
ел

а
 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 
Общая характеристика когнитивной психологии. 

История развития гуманистической психологии и логотерапии: 

понимание  предмета  и  метода психологии, представления о 

структуре и развитии личности, вклад в развитие 

психологической науки и практики.  

3 
Развитие 

отечественной 

научной 

психологии 

Психология в дореволюционной России. 

Развитие теоретических идей и практической психологии в СССР  

в 20-30-е гг. ХХ в. 

Развитие отечественной психологии в 40-80-е гг. ХХ в. 

Современное состояние российской психологии    
 

19 

Промежуточная аттестация (экзамен) 36 

Всего 108 

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на 

контрольной неделе семестра (тестирование, закрытая часть ФОС). 

2.2.1. Тематический план лекционных занятий 

Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1. 

Таблица 5.1. Темы и трудоемкость лекционных занятий 

№ 

занятия 

№ 

раздел

а 

Темы лекционных занятий 

Кол-во часов 

всего 

из них  

практическ

ая 

подготовка 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1 1 
Общая характеристика истории психологии как 

науки. Античная психология  
2 

- 

2 1 
Психология в Средние века, эпоху Возрождения и 

Новое время 
2 

- 

3 2 

Интроспективная психология.  История развития 

гештальтпсихологии и продолжение её идей в 

современной психологии познавательных процессов 

2 

- 

4 2 История развития бихевиоризма и необихевиоризма 2 
- 

5 2 История развития глубинной психологии  2 
- 

6 2 История развития гуманистической психологии  2 
- 

7,8 3 
Основные вехи развития отечественной научной 

психологии 
4 

- 

Всего 16 - 

2.2.2 Тематический план семинарских занятий 

Тематический план семинарских занятий представлен в таблице 5.2. 

Таблица 5.2. Темы и трудоемкость семинарских занятий 

№  

занятия 

№ 

раздела 
Темы семинарских занятий 

Кол-во часов 

всего 

из них  

практическая 

подготовка 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1 1 Античная психология 2 - 
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№  

занятия 

№ 

раздела 
Темы семинарских занятий 

Кол-во часов 

всего 

из них  

практическая 

подготовка 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

2 2 Интроспективная психология  2 - 

3 2 История развития бихевиоризма и необихевиоризма 2 - 

4 2 
История развития гештальтпсихологии и теории психо-

логического поля К.Левина 
2 

- 

5 2 История развития глубинной психологии 2 
 

6 2 История развития гуманистической психологии 2 
 

7,8 3 Основные вехи развития отечественной психологии 4 
 

Всего 16 - 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные ресурсы и базы 

данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указаны в приложении.   

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено 

нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и 

науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений», Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки44.05.01 Педагогика и 

психология девиантного поведения (уровень специалитета), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.04.2021 г. № 297, 

зарегистрированного в Минюсте РФ 11.01.2017 г. № 45175 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения интерактивных 

методов обучения, необходимы: столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с 

возможностью расстановки для круглых столов, дискуссий, прочее; доска интерактивная с 

рабочим местом (мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом); желателен доступ 

в Интернет. Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное 

обеспечение: офисный пакет приложений Microsoft Office. 

В соответствии с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины ОПОП ВО 

необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной реализации, а также 

возможности беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения. 

5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

5.1.Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных результатов 
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Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и проводится в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ ВО МГППУ, Положением о 

текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим учебные 

занятия (семинарские). Текущая аттестация по дисциплине осуществляется путем 

самоконтроля, с помощью опроса и дискуссии, а также по итогам выполнения контрольных 

работ. Вопросы для самоконтроля, опроса, дискуссии и темы контрольных работ приведены 

ниже. При этом объектами оценивания выступают: 

− учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения 

различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой 

дисциплине); 

− степень усвоения теоретических знаний по дисциплине; 

− уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы, предусмотренными настоящей программой; 

− результаты самостоятельной работы. 

Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на 

контрольной неделе (рубежный контроль) 1 раз в семестр (осенне-зимний семестр: 9-11 неделе 

учебного года, весенне-летний семестр: 31-33 неделе учебного года) в соответствии с 

распоряжением проректора по учебной работе. Оценивание обучающегося на контрольной 

неделе проводится преподавателем независимо от наличия или отсутствия обучающегося (по 

уважительной или неуважительной причине) на занятиях в период проведения контрольной 

недели. Оценка носит комплексный характер и учитывает достижения обучающегося по 

основным компонентам учебного процесса за текущий период и его учебную дисциплину. 

Оценивание обучающегося на контрольной неделе осуществляется по балльно-рейтинговой 

системе с выставлением оценок в ведомости и указанием количества пропущенных занятий. 

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, 

используемый преподавателем (методы контроля и оценочные средства), предоставлен в 

форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6). 

 

Таблица 6. Паспорт фонда оценочных средств дисциплины 

№ 

разде

ла 

Наименование 

раздела 

Вид и 

порядковый 

№ учебного 

занятия 

Метод 

контроля 

Средства 

оценки 

образовательн

ых 

результатов 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ции 

Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 

1 Донаучный период 

в развитии 

психологии 

Лекции 

№№ 1, 2 

Самоконтроль Вопросы для 

самоконтроля  

УК-1,  Открытая 

часть ФОС 

Семинар № 1  Домашнее 

задание 

УК-1 Открытая 

часть ФОС 

2 Развитие 

психологической 

науки за рубежом 

Лекции №№ 

3-6 

Самоконтроль Вопросы для 

самоконтроля 

УК-1, 

ОПК-2 

Открытая 

часть ФОС 

Семинары 

№№ 2-6 

 Домашнее 

задание 

УК-1, 

ОПК-2 

Открытая 

часть ФОС 

 

3 Развитие 

отечественной 

научной психологии 

Лекции №№ 

7,8 

Самоконтроль Вопросы для 

самоконтроля 

УК-1, 

ОПК-1 

Открытая 

часть ФОС 

Семинары 

№№ 7,8 

 Домашнее 

задание 

УК-1, 

ОПК-1 

Открытая 

часть ФОС 
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Рубежный 

контроль по 

разделам 1-3 

Семинар № 8 Тестирование Тестовые 

задания УК-1 

ОПК-1, 

ОПК-2 

Рубежный 

контроль 

(закрытая 

часть ФОС) 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

Экзамен Вопросы к 

экзамену 

УК-1 

ОПК-1, 

ОПК-2 

Открытая 

часть ФОС 

 

 

Примечание:  

1. Количество мероприятий рубежного контроля по текущей аттестации планируется не менее 2. 

2. Рекомендуется планирование письменных работ в качестве рубежного контроля и на промежуточной 

аттестации.  

3. Количество вариантов должно соответствовать нормативному числу студентов в группе (25 человек) 

4. Методы и средства оценки образовательных результатов, указанные в таблице 6 могут быть заменены 

преподавателем на другие, исходя из специфики контингента обучающихся, в том числе их образовательного 

уровня, а также целей и задач ОПОП ВО. 

5.1.1. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихсяи 

содержанию лекционных занятий 

Фонд оценочных средств в форме вопросов для самоконтроля по самостоятельной 

работе и содержанию лекционных занятий обучающихся представлен в таблице 7. 

Таблица 7. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию 

лекционных занятий (открытая часть) 

№ 
раздела 

Наименование 

раздела 
Содержание средств контроля 
(вопросы для самоконтроля) 

Учебно-

методическое 

обеспечение* 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 

Донаучный 

период в 

развитии 

психологии 

1.История психологии как научная дисциплина.  

2.Предмет, задачи и методы истории психологии.   

3.Представления о душе в доклассический период 

античной философии. 

4.Сократ, Платон и Аристотель о душе и познании. 

5. Представления о душе в Средневековье и эпоху 

Возрождения.   

6. Психологические идеи европейской философии 

Нового времени  

7.Развитие психологического учения об ассоциациях в 

европейской науке XVIII-XIX вв. 

О: [1] 

Д: [3],[4],[6],[9] 

Э: [1],[2] 

2 

Развитие 

психологической 

науки за рубежом  

1.Предпосылки выделения психологии в 

самостоятельную науку. 

2.Научная биография В.Вундта. 

3. Предмет и метод интроспективной психологии. 

4. Причины «открытого кризиса» в психологии и его 

преодоления. 

5. Предмет и метод бихевиоризма.  

6. Ревизия теории бихевиоризма в различных течениях 

необихевиоризма. 

7. Значение гештальтпсихологии для развития 

психологии. 

8. Научная биография З.Фрейда. 

9. Предмет и метод психоанализа. 

О: [1] 

Д: 

[1],[2],[3],[4],[6

],[7],[9] 

Э: [1], [2], [3] 
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10. Ревизия ортодоксального психоанализа в теориях 

неофрейдистов. 

11. Предмет и метод гуманистической психологии. 
3 

Развитие 

отечественной 

научной 

психологии 

1. Основные направления в психологии в 

дореволюционной России. 

2. Научная биография Л.С.Выготского. 

3. История возникновения культурно-исторической 

теории Л.С.Выготского. 

4. Возникновение и развитие теории деятельности в 

трудах С.Л.Рубинштейна и А.Н.Леонтьева. 

5. Основные отечественные психологические школы 

второй половины ХХ в. 

6. Особенности российской психологии в начале ХХI 

в. 

О: [1] 

Д:[1],[3],[4],[5],

[6],[8],[9], [10] 

Э: [1],[2], [3] 

 

Примечание: * указываются учебно-методические и информационные ресурсы из пункта 3 «Учебно-

методическое и информационное обеспечение дисциплины» настоящей программы с указанием типа ресурса 

(О:-основная литература, Д:-дополнительная литература, П:- периодические издания, Э:- электронные ресурсы 

и базы; в скобках - порядковый номер по списку). 

5.1.2. Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий 

Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий представлен в таблице 

8.1. 

Таблица 8.1. Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий 

 

№  
зан

яти

я 

№ 
раз

дел

а 

Наименова

ние 

раздела 

Темы семинарских 

занятий 

Средства 

оценки 

образовател

ьных 

результатов 

Содержание средств 

контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

1 1 Донаучный 

период в 

развитии 

психо-

логии 

Античная психология Домашнее 

задание 

Тестовые 

задания 

(закрытая 

часть ФОС) 

 

Составление 

сопоставительных таблиц по 

периоду Античности: 

представления ведущих 

философов о предмете, методе 

психологии и применении 

психологического знания в 

жизни общества 

2 2-6 Развитие 

психологич

еской 

науки за 

рубежом 

Интроспективная 

психология.  

История развития 

гештальтпсихологии и 

теории 

психологического поля 

К.Левина. История 

развития бихевиоризма 

и необихевиоризма.. 

История развития 

глубинной психологии. 

История развития 

гуманистической 

психологии 

Домашнее 

задание 

Тестовые 

задания 

(закрытая 

часть ФОС) 

 

Составление 

сопоставительных таблиц по 

изучаемым психологическим 

школам: представления о 

предмете и методах 

психологии, эмпирической 

базе, полученных фактах и 

значении для дальнейшего 

развития фун-даментальной и 

прикладной психологии 
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№  
зан

яти

я 

№ 
раз

дел

а 

Наименова

ние 

раздела 

Темы семинарских 

занятий 

Средства 

оценки 

образовател

ьных 

результатов 

Содержание средств 

контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

7,8 3 Развитие 

отечествен

ной 

научной 

психологии 

Основные вехи 

развития отечественной 

психологии 

Домашнее 

задание 

Тестовые 

задания 

(закрытая 

часть ФОС) 

 

Составление 

сопоставительных таблиц по 

изучаемым психологическим 

школам: 

1) дореволюционного 

периода; 

2) советского периода - 

представления о предмете и 

методах психологии, 

эмпирической базе, 

полученных фактах и 

значении для дальнейшего 

развития фундаментальной и 

прикладной психологии. 

Реферат «Вклад 

Л.С.Выготского в развитие 

психологии» 

 

 

5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и проводится 

в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ ВО МГППУ, 

Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ. 

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется ведущим преподавателем 

(лектором курса) с привлечением преподавателей, ведущих учебные занятия (семинарские). 

Объектами оценивания выступают: 

− ответ обучающегося на зачете с оценкой; 

− учебная работа и учебная дисциплина на лекционных и семинарских занятиях; 

− результаты самостоятельной работы обучающегося. 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по вопросам (п. 5.2.1.). 

5.2.1. Вопросы для экзамена 

(примерные 1) 

 

Предмет и задачи истории психологии. 

2. Эволюция представлений о душе в Античности. 

3. Представления о душе в доклассический период античной философии. 

4. Сократ и Платон о душе и познании. 

5. Учение Аристотеля о душе.    

6. Психотерапевтические мотивы в этических учениях поздней Античности. 

7. Психологические идеи Средневековья и эпохи Возрождения.   

8. Рационализм Нового времени о душе и познании.  

9. Психологические идеи в философии эмпиризма Нового времени. 

 
1 Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом 

нормативной численности группы. 
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10. Психологический ассоцианизм XVIII-XIX вв. 

11. Развитие естествознания в первой половине Х1Хв. как предпосылка возникновения 

научной психологии. 

12. Социальные, философские и методологические предпосылки выделения психологии в 

самостоятельную науку. 

13. Программы построения научной психологии В.Вундта и Ф.Брентано.  

14.      Изучение В.Вундтом свойств сознания.     

15. Структурализм и функционализм в психологии сознания. 

16. Особенности метода интроспекции. 

17. Значение интроспективной психологии для развития психологической науки. 

18. Исследования Г.Эббингауза и Вюрцбургской школы и их значение для развития 

психологии.  

19. Сущность «открытого кризиса» в  психологии.  

20. Предпосылки возникновения бихевиоризма.  Законы научения. 

21.  Понимание предмета и метода психологии в бихевиоризме. Исследовательская 

программа Дж.Уотсона. 

22. Примеры экспериментальных исследований поведения в классическом бихевиоризме. 

23. Необихевиоризм: введение промежуточных переменных и оперантный бихевиоризм 

Б.Скиннера. 

24. Необихевиоризм: теории социального научения. 

25. Вклад бихевиоризма и необихевиоризма в развитие психологической науки.  

26. Предмет и метод гештальтпсихологии и ее роль в развитии психологической науки. 

27. Исследования восприятия   в гештальтпсихологии. 

28. Исследования   мышления в  гештальтпсихологии.  

29. Теория психологического поля К.Левина. 

30. Экспериментальные исследования личности в  школе  К.Левина.  

31. Общая характеристика глубинной психологии. 

32. Предмет и метод психоанализа З.Фрейда. 

33. Представления о структуре личности во фрейдизме. 

34. Учение о защитных механизмах личности во фрейдизме. Стадии психосексуального 

развития.  

35. Индивидуальная психология А.Адлера. 

36. Аналитическая психология К.Г.Юнга. 

37. Неофрейдизм: К.Хорни о развитии личности. 

38. Неофрейдизм: Эго-психология Э.Эриксона. 

39. Неофрейдизм: экзистенциальный психоанализ Э.Фромма.  

40. Общая характеристика когнитивной психологии. 

41. Генетическая психология Ж.Пиаже. 

42. Общая характеристика гуманистической психологии. 

43. Гуманистическая психология: теория самоактуализации А.Маслоу. 

44. Гуманистическая психология: К.Роджерс о развитии личности. 

45. Логотерапия В.Франкла.  

46. Психология в дореволюционной России. 

47. Развитие теоретических идей в отечественной психологии в 20-30-е гг. ХХ в. 

48. Развитие отечественной практической психологии в 20-30-е гг. ХХв. 

49. Развитие отечественной психологии в 40-80-е гг. ХХ в. 

50. Современное состояние российской психологии.   

 

5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме экзамена осуществляется в 

соответствии с критериями, представленными в таблице 9, и носит балльный характер. 
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Таблица 9. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на экзамене по 

дисциплине 

Баллы 

рейтинговые 

Результат 

зачёта 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

15..13 5, отлично Оценка «5 (отлично)» выставляется обучающемуся, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал и демонстрирует 

это на занятиях и экзамене, исчерпывающе, последовательно, чётко 

и логически стройно излагал его, свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами применения знаний. Причем 

обучающийся не затруднялся с ответом при видоизменении 

предложенных ему заданий, использовал в ответе материал учебной 

и монографической литературы, в том числе из дополнительного 

списка, правильно обосновывал принятое решение.  

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля демонстрировали высокую степень овладения 

программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с учётом баллов 

текущей (на занятиях) и промежуточной (экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на 

уровне – высокий. 

12..10 4, хорошо Оценка «4, (хорошо)» выставляется обучающемуся, если он твёрдо 

знает материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и 

экзамене, не допуская существенных неточностей в ответе на 

вопрос, правильно применяет теоретические положения при 

решении историко-психологических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приёмами их выполнения. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля демонстрируют хорошую степень овладения 

программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с учётом баллов 

текущей (на занятиях) и промежуточной (экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на 

уровне – хороший (средний). 

9..7 3, 

удовлетвори

тельно 

Оценка «3 (удовлетворительно)» выставляется обучающемуся, 

если он имеет и демонстрирует знания на занятиях и экзамене только 

основного материала, но не усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения 

логической последовательности в изложении программного 

материала.  

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля демонстрируют достаточную 

(удовлетворительную) степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с учётом баллов 

текущей (на занятиях) и промежуточной (экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на 

уровне – достаточный. 

6..0,1 2, 

неудовлетво

рительно 

Оценка «2 (не удовлетворительно)» выставляется обучающемуся, 

который не знает большей части программного материала, допускает 

существенные ошибки. Как правило, оценка «неудовлетворительно» 

ставится обучающимся, которые не могут продолжить обучение без 

дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.  
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Баллы 

рейтинговые 

Результат 

зачёта 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля демонстрируют невысокую (недостаточную) 

степень овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающимся с учётом баллов 

текущей (на занятиях) и промежуточной (экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, не сформированы. 
 

6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

6.1. Входной контроль 

Дисциплина не предусматривает входных требований и мероприятий по входному 

контролю. 

6.2. Рубежный контроль 

Рубежный контроль по дисциплине состоит из теста (тестовых заданий) и предусмотрен в 

объеме разделов (дидактических единиц) №№ 1-3, как указано в табл. 10. 

Тестовые задания к рубежному контролю по дисциплине сформированы в целях: 

− оценки усвоения обучающимся теоретических знаний, умений и навыков по разделам 

№№ 1-3 данной дисциплины (таблица 4); 

− оценки сформированности соответствующих компетенций в соответствии с таблицей 

1. 

Содержание рубежного контроля дисциплины (тестовые задания) и критерии оценки уровня 

подготовки обучающегося представлены в таблицах 10 и 11соответственно. 

Таблица 10. Содержание рубежного контроля тестовых заданий 

№ раздела 
Наименование 

раздела (ДЕ) 

Контролируемые дидактические 

единицы 

Количество  

заданий в 

тесте 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 

Дидактическая единица 

№ 1. Донаучный 

период в развитии 

психологии 

Изменение представлений о 

предмете психологии в донаучный 

период её развития 

40 

2 

Дидактическая единица 

№ 2. Развитие 

психологической 

науки за рубежом 

Изменение представлений о 

предмете и методе научной 

психологии в разных школах 

зарубежной психологии 

70 

3 

Дидактическая единица 

№ 3. Развитие 

отечественной 

научной психологии 

Изменение представлений о 

предмете и методе психологии в 

России в ХХ-начале ХХIвв. 

30 

Всего 140 

Таблица 11. Уровни освоения обучающимися содержания дисциплины 

Уровни освоения 

содержания 

дисциплины 

Оценка в баллах 

Освоено ДЕ  

(из расчета по 

40 тестовых 

Примечание 
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заданий на 

каждую ДЕ) 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

Высокий  5, отлично 85% и более  Дидактическая единица 

освоена, если 50% 

заданий, направленных 

на проверку этой ДЕ, 

выполнено правильно. 

Хороший 

(средний) 

4, хорошо 70-84%  

Достаточный 3, удовлетворительно 60-69%  

Низкий  2, 

неудовлетворительно 

менее 60%  

Обучающийся, не достигший достаточного уровня освоения содержания дисциплины 

История психологии (правильно выполнивший менее 50% заданий), является не 

аттестованным по дисциплине. 

Примеры тестовых заданий рубежного контроля 

1. Основным методом истории психологии является 

1. анализ психологических текстов 

2. эксперимент 

3. наблюдение 

4. моделирование 

 

2. Принято считать свидетельством образования психологии как самостоятельной науки 

1. открытие первого кабинета психоаналитика 

2. присуждение психологу Нобелевской премии 

3. открытие первой лаборатории экспериментальной психологии 

4. создание первой университетской кафедры психологии 

 

3. «Открытый кризис» в психологии состоял в  

1. отказе ряда психологов от эксперимента 

2. разном понимании психологами предмета и методов психологии 

3. отказе от метода интроспекции 

4. переходе на объективные методы исследования 

 

6.3. Выходной контроль 

Выходной контроль по дисциплине не предусмотрен. 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий (контактная 

аудиторная работа обучающихся с преподавателем и самостоятельная работа обучающихся). 

Учебные занятия представлены следующими видами, включая учебные занятия, 

направленные на проведение текущего контроля успеваемости:  

• лекции (занятия лекционного типа); 

• семинары (занятия семинарского типа); 

• групповые консультации; 

• самостоятельная работа обучающихся под руководством преподавателя; 

• контрольная работа. 
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На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей программой 

отдельные виды учебных работ: домашние задания (по всем трем разделам программы 

дисциплины), тестовые задания для рубежного контроля (по разделам №№ 2 и 3). Учебное 

задание (работа) считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое изучение 

материала дисциплины с учётом лекционного материала (тематический план представлен в 

таблице 5.1), готовятся к семинарским занятиям (см. таблица 5.2, 5.3, 5.4), осуществляют 

подготовку к рубежному контролю в форме тестирования и к экзамену. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных мероприятий 

представлены в разделах 2.2. и 5.1 настоящей программы. 

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях 

осуществляется в соответствии с положением о текущей аттестации обучающихся в ФГБОУ 

ВО МГППУ с использованием балльно-рейтинговой системы ФГБОУ ВО МГППУ. По итогам 

текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск обучающегося к 

промежуточной аттестации, т.е. к экзамену. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к 

промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и 

мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме. 

Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 

обучающимся (обучающемуся), исходя из контингента (уровня подготовленности).  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет ведущий 

преподаватель (лектор). 

Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности (пропуски учебных 

занятий, не выполнивший успешно задания, обязан отработать их в полном объеме. 

Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине. В случае наличия 

учебной (академической) задолженности по дисциплине обучающийся отрабатывает 

пропущенные занятия и выполняет запланированные и выданные преподавателем задания. 

Отработка проводится в период семестрового обучения или в период сессии согласно графику 

(расписанию) консультаций преподавателя. 

Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить преподавателю 

реферативный конспект соответствующего раздела учебной и монографической литературы 

(основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в соответствии с настоящей 

программой (таблицы 5.1, 6, 7). 

Обучающийся, пропустивший семинарское занятие отрабатывает его в форме тестирования. 

Учебное задание считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

Преподаватель имеет право снизить балльную (в том числе рейтинговую) оценку 

обучающемуся за невыполненное в срок задание (по неуважительной причине). 

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля 

промежуточной аттестации определен экзамен. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с положением о 

промежуточной аттестации обучающихся в ФГБОУ ВО МГППУ и оценивается: на экзамене: 

5, отлично; 4, хорошо; 3, удовлетворительно; 2, неудовлетворительно и рейтинговых баллов, 

назначаемых в соответствии с принятой в ФГБОУ ВО МГППУ балльно-рейтинговой системой 

(см. пункт 5.2.2.настоящей программы) 

Экзамен принимает ведущий преподаватель (лектор) в устной форме по вопросам. 

Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы сверх 

основных вопросов, в объеме содержания дисциплины. 
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Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте 5.2.2. 

настоящей программы. 

7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является 

важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция: 

− знакомит с новым учебным материалом,  

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

− систематизирует учебный материал, 

− ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

− выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора), 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

− постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке, 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к семинарским занятиям: 

− внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому 

занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

− выпишите основные термины,  

− ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов, 

− определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих 

консультаций преподавателя, 

− выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 

− готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы 

(последние являются эффективными формами работы); 

− рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, 

терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве 

ориентира в организации обучения. 

Подготовка к экзамену. К экзамену необходимо готовиться целенаправленно, регулярно, 

систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить 

дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают не 

удовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины и другой 

учебно-методической документацией, включающими: 

− перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

− тематические планы лекций и семинарских занятий; 

− контрольные мероприятия; 

− учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

− перечень вопросов к зачету с оценкой. 

После этого у вас должно сформироваться чёткое представление об объеме и характере знаний 

и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине. Систематическое выполнение 
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учебной работы на лекциях и семинарских занятиях позволит успешно освоить дисциплину и 

создать хорошую базу для сдачи зачета с оценкой. 

7.3.Образовательные технологии 

При организации обучения по дисциплине История психологии преподаватель должен 

обратить особое внимание на организацию семинарских занятий и самостоятельной работы 

обучающихся, поскольку курс предполагает широкое использование образовательных 

технологий из числа активных и интерактивных форм, а именно: 

− Проблемное обучение 

− Тематическая дискуссия, в том числе в форме круглого стола, мозгового штурма 

(мозговой атаки) 

− Разыгрывание ролей 

− Компьютерное тестирование 

«Круглый стол» организуется следующим образом: 

1) Преподавателем формулируются вопросы, обсуждение которых позволит 

всесторонне рассмотреть проблему; 

2) Вопросы распределяются по подгруппам и раздаются участникам для 

целенаправленной подготовки; 

3) В ходе занятия вопросы раскрываются в определенной последовательности. 

4) Выступления специально подготовленных студентов обсуждаются и 

дополняются. Задаются вопросы, студенты высказывают свои мнения, спорят, 

обосновывают свою точку зрения. 

«Дискуссия», как особая форма всестороннего обсуждения спорного вопроса в 

публичном собрании, в частной беседе, споре, реализуется в дисциплине История психология, 

как коллективное обсуждение какого-либо вопроса, проблемы или сопоставление 

информации, идей, мнений, предложений. Удачным будет применение этой технологии при 

рассмотрении, например, темы «История развития глубинной психологии», когда более 

поздние концепции сопоставляются с положениями ортодоксального психоанализа. 

Целью проведения дискуссии в этом случае является обучение, более глубокое 

изучение и сопоставление методологически близких, но всё же различающихся позиций, 

изменение установок, стимулирование творчества и др. 

В проведении дискуссии используются различные организационные методики: 

− Методика «вопрос – ответ» – разновидность простого собеседования; отличие 

состоит в том, что применяется определённая форма постановки вопросов для 

собеседования с участниками дискуссии-диалога. 

− Методика «клиники» – каждый из участников, принимающий ту или иную 

теоретическую позицию, разрабатывает свой вариант решения проблемы, например, 

лечения невроза, предварительно представив на открытое обсуждение свой «диагноз» 

поставленной проблемной ситуации. Затем это решение оценивается как 

преподавателем (руководителем), так и специально выделенной для этой цели группой 

экспертов по балльной шкале либо по заранее принятой системе «принимается – не 

принимается». 

− Методика «лабиринта» или метод последовательного обсуждения - 

своеобразная шаговая процедура, в которой каждый последующий шаг делается другим 

участником. Обсуждению подлежат все решения, даже неверные (тупиковые). 
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− Методика «эстафеты» – каждый заканчивающий выступление участник 

передает слово тому, кому считает нужным. 

− Свободно плавающая дискуссия - когда группа к результату не приходит, но 

активность продолжается за рамками занятия. В основе такой процедуры групповой 

работы лежит «эффект Б.В. Зейгарник», характеризующийся высоким качеством 

запоминания незавершенных действий, когда участники продолжают «домысливать» 

наедине идеи, которые оказались незавершенными. 

Ролевые игры (Разыгрывание ролей) 

Ролевые игры – каждый участник имеет или определенное задание, или определенную 

роль (например, представителя той или иной психологической школы), которую он должен 

исполнить в соответствии с заданием. 

 

Технологии тестового контроля. При подготовке к тестовому контролю студентов 

необходимо познакомить с видами заданий, системой их оценивания. Для выполнения 

тестового задания каждому студенту выдается бланк тестового задания, выполненный в виде 

печатного текста.  В состав бланка включены 10 тестовых заданий с выбором одного ответа. 

Тестируемый выбирает правильный ответ из предложенного набора ответов (с единичным 

выбором). Время тестирования по одному варианту теста составляет 15 минут. Контрольный 

тест оформляется прямо на листе задания и сдается преподавателю. Составленные задания не 

допускают использования справочной, учебной литературы и других материалов. При оценке 

результатов за каждый правильный ответ ставится 1 балл, за неправильный ответ – 0 баллов. 

Тестовые оценки соотносятся с общепринятой пятибалльной системой: 

  – оценка «5» (отлично) выставляется студентам за верные ответы, которые 

составляют 91% и более от общего количества вопросов; 

  – оценка «4» (хорошо) соответствует результатам тестирования, которые содержат от 

71% до 90% правильных ответов; 

  – оценка «3» (удовлетворительно) соответствует результатам тестирования, которые 

содержат от 60% до 70% правильных ответов; 

  – оценка «2» (неудовлетворительно) соответствует результатам тестирования, 

которые содержат менее 60% правильных ответов. 

 

Приложение: Рецензии.  
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АННОТАЦИЯ 

Дисциплина Психология семьи Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования  специальности 44.05.01 

Педагогика и психология девиантного поведения (специализация программы «Психолого-

педагогическая профилактика девиантного поведения несовершеннолетних») реализуется в 

модуле «Введение в профессиональную деятельность» и составлена с учётом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 44.05.01 «Педагогика и 

психология девиантного поведения», утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 15.04.2021 года № 297 и профессиональных стандартов: 01.002 

«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденным приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.006 

«Специалист органа опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних», утвержденным 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 ноября 2013 г. N 680н, 03.007 

«Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 года N 352н, 

03.008 «Психолог в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист по 

работе с семьей» утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации  от 18 ноября 2013 г. N 683н. 

Дисциплина Психология семьи относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)». 

⁃ Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих 

способность выявлять причины социального неблагополучия семьи, изучать личностные 

особенности и социально-бытовые условия жизни детей, семьи и социального окружения, 

выявлять позитивные и негативные влияния на ребенка (подростка) с целью 

осуществления коррекции воспитательных воздействий, повышающие психолого-

педагогические условия эффективности процессов социализации личности 

Задачи дисциплины:  

− Познакомить с основными психологическими понятиями и феноменами психологии 

семьи, закономерностями развития семейных отношений, в том числе и детско-родительских. 

− Сформировать умение анализировать социально-педагогические явления, психолого-

педагогические условия эффективности процессов социализации личности, опираясь на знания 

психологии семьи. 

− Развить навыки диагностики, коррекции, консультирования семей в целях повышения 

их социально-психологического благополучия, позитивного влияния на развитие личности 

ребенка и межличностных отношений. 

За дисциплиной закреплены компетенции:  

ОПК-4: Способен использовать закономерности и методы педагогики и психологии в 

профессиональной деятельности, анализировать социально-педагогические явления, психолого-

педагогические условия эффективности процессов социализации личности 

ОПК-9: Способен выделять лиц группы риска, выявлять несовершеннолетних с 

девиантным поведением, устанавливать причины отклоняющегося поведения личности, 

причины кризиса, в котором оказался ребенок (подросток), причины социального 

неблагополучия семьи, изучать личностные особенности и социально-бытовые условия жизни 

детей, семьи и социального окружения, выявлять позитивные и негативные влияния на ребенка 

(подростка), а также проблемы в развитии личности и межличностных взаимоотношениях 

ОПК-10: Способен осуществлять коррекцию воспитательных воздействий, оказываемых 

на детей и подростков со стороны семьи и социальной среды, в том числе и неформальной. 
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Способен реализовывать программы коррекции девиантного поведения и ресоциализации 

несовершеннолетних с девиантным поведением. 

Общая трудоемкость дисциплины Психология семьи по Учебному плану составляет 3 

зачётных единиц (108 часов), период обучения – 5 семестр(ы), продолжительность обучения – 

один семестр. 

Входной контроль: тестирование. 

Выходной контроль: тестирование / тестирование и кейс-задание / кейс-задание. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Экзамен по дисциплине Психология семьи проводится в традиционной форме. 

 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1 Сокращения 

ГК – групповая консультация 

Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература) 

ДЕ – дидактическая единица 

ДОК – дополнительная общекультурные компетенции 

ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция 

ДПК – дополнительная профессиональная компетенция 

Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) 

ИР – индивидуальная работа с обучающимися 

КоР – контрольная работа 

Л – лекция 

ЛР – лабораторная работа 

О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература) 

ОК – общекультурная компетенция 

ОПК – общепрофессиональная компетенция 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения 

ПЗ – практическое занятие 

ПК – профессиональная компетенция 

РПД – рабочая программа дисциплины 

С – семинар 

СР – самостоятельная работа обучающегося 

СПР - самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный психолого-педагогический университет» 

Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения. 

1.2 Цели и задачи 

⁃ Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих 

способность выявлять причины социального неблагополучия семьи, изучать личностные 

особенности и социально-бытовые условия жизни детей, семьи и социального окружения, 

выявлять позитивные и негативные влияния на ребенка (подростка) с целью 

осуществления коррекции воспитательных воздействий, повышающие психолого-

педагогические условия эффективности процессов социализации личности 

Задачи дисциплины:  
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− Познакомить с основными психологическими понятиями и феноменами психологии 

семьи, закономерностями развития семейных отношений, в том числе и детско-родительских. 

− Сформировать умение анализировать социально-педагогические явления, психолого-

педагогические условия эффективности процессов социализации личности, опираясь на знания 

психологии семьи. 

− Развить навыки диагностики, коррекции, консультирования семей в целях повышения 

их социально-психологического благополучия, позитивного влияния на развитие личности 

ребенка и межличностных отношений. 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина Психология семьи в структуре основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) специальности 44.05.01 «Педагогика и 

психология девиантного поведения» (специализация программы «Психолого-педагогическая 

профилактика девиантного поведения несовершеннолетних») относится к обязательной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и реализуется в объеме модуля «Введение в 

профессиональную деятельность». 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 44.05.01 «Педагогика и 

психология девиантного поведения», утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 15.04.2021 года № 297 и профессиональных стандартов: 01.002 

«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденным приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.006 

«Специалист органа опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних», утвержденным 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 ноября 2013 г. N 680н, 03.007 

«Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 года N 352н, 

03.008 «Психолог в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист по 

работе с семьей» утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации  от 18 ноября 2013 г. N 683н.. 

1.4 Входные требования 

Входной контроль не предусмотрен 

1.5 Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются 

компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП ВО, 

а также дополнительными общепрофессиональными компетенциями (в соответствии с ОПОП 

ВО), сформулированными с учётом целей и задач реализуемой ОПОП ВО. 

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в 

таблице 1. 

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в 

рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме экзамена.  

Экзамен по дисциплине Психология семьи проводится в традиционной форме.







 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

o 2.1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам 

представлена в таблицах 2 и 3.  

Таблица 2 – Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

Зач. 

Ед. 

час. 

всего/ 

в семестре 

№7 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 3 108 108 

Контактные часы 1,7 58 58 

Лекции (Л) 0,4 16 16 

Семинары (С) 0,4 16 16 

Групповые консультации (ГК) и (или) 

индивидуальная работа с обучающимся (ИР), 

предусмотренные учебным планом подготовки 

0,1 4 4 

Контрольная работа (КоР) 0,1 4 4 

Самостоятельная работа под руководством 

преподавателя (СПР)  
0,5 18 18 

Промежуточная аттестация (экзамен) 
1 36 36 

Самостоятельная работа (СР) 0,3 14 14 
 

Таблица 3 – Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам 

учебных занятий по семестру 

занятий  

№ 

р

а

з

д

е

л

а 

Наименование раздела 

Трудоёмкость по учебному плану 

Зач.

ед. 

Академических часов 

В

се

го

/* 

из них контактных  

СР 

(всего/*) 
К

о

Р 

С

П

Р 

Г

к/

И

к 

Л

е

к 

С

е

м 

П

р 

Л

П

З 

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

Семестр № 7           

1 Психология семьи как 

практико-ориентированная 

область научного знания. 

Основные понятия 

психологии семейных 

отношений. 

0,9 28 8 8 - - 2 8 2 6 

2 Детско-родительские 

отношения. Проблемы 

семейного воспитания. 

1,1 30 8 8 - - 2 10 2 8 

Всего  58 16 16 - - 4 18 4 14 

Промежуточная аттестация 
(экзамен) 

1  36 

ИТОГО 3 108         

* в том числе практическая подготовка. 
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2.2. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.  

Таблица 4 – Содержание дисциплины по разделам 

№
 

р
а

зд
ел

а
 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 

Психология семьи 

как практико-

ориентированная 

область научного 

знания. Основные 

понятия психологии 

семейных 

отношений. 

Введение в дисциплину «Психология семьи». 

Эволюция семьи и социогенез семейных 

отношений в истории человеческого общества. 

Мотивация вступления в брак. Любовь как основа 

семейных отношений. Характеристика 

современной семьи: структура, роли, процессы. 

Функции семьи и жизненный цикл семьи, 

семейные кризисы. Особенности межличностной 

коммуникации в семье и профилактика 

супружеских конфликтов. Дисгармоничные 

(дисфункциональные) типы семей. Развод и его 

влияние на членов семьи. 

28 

2 Детско-

родительские 

отношения. 

Проблемы 

семейного 

воспитания. 

Семья как институт первичной социализации 

ребенка. Основные характеристики детско-

родительских отношений: характер 

эмоциональных отношений, стиль общения и 

взаимодействия с ребенком; родительское 

лидерство и власть, родительская позиция. 

Социальный контроль: требования и запреты, их 

содержание и количество; способ контроля; 

санкции (поощрения и наказания), родительский 

мониторинг. Типы семейного воспитания. 

Дисгармоничные типы воспитания как фактор 

риска в развитии. Психологические особенности 

отношений родителей с детьми-подростками. 

Сиблинговая позиция (порядок рождения ребенка в 

семье) как фактор развития личности ребенка. 

Психологические проблемы усыновления 

приемных детей. Психологическое 

консультирование семьи. 

30 

Всего 58 

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на 

контрольной неделе семестра. 

2.2.1. Тематический план лекционных занятий 

Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 – Темы и трудоемкость лекционных занятий 
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№  

занятия 

№ 

раздела 
Темы лекционных занятий 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 1 
Введение в дисциплину «Психология семьи». Определение 

брака и семьи. Функции семьи. Классификация семей. 
2 

2 1 
Мотивация вступления в брак. Любовь как основа семейных 

отношений. 
2 

3 1 
Характеристика современной семьи: структура, роли, 

процессы. Функции семьи и жизненный цикл семьи, семейные 

кризисы. 

2 

4 1 

Коммуникация в семье. Патогенные стили коммуникации и их 

влияние на устойчивость брака. Дисгармоничные 

(дисфункциональные) типы семей. Развод и его влияние на 

членов семьи. 

2 

5 2 

Основные характеристики детско-родительских отношений: 

характер эмоциональных отношений, стиль общения и 

взаимодействия с ребенком; родительское лидерство и власть, 

родительская позиция,социальный контроль. 

2 

6 2 
Типы семейного воспитания. Дисгармоничные типы 

воспитания как фактор риска в развитии. Психологические 

особенности отношений родителей с детьми-подростками. 

2 

7 2  
Сиблинговая позиция (порядок рождения ребенка в семье) как 

фактор развития личности ребенка. 
2 

8 2 Психологические проблемы усыновления приемных детей. 2 

Всего 16 

 

 

2.2.2. Тематический план семинарских занятий 

Тематический план семинарских занятий представлен в таблице 5.2. 

Таблица 5.2 – Темы и трудоемкость семинарских занятий 

№  

занятия 

№ 

раздела 
Темы семинарских занятий 

Кол-во 

часов 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 1 Основные понятия психологии семьи.  2 

2 1 
Характеристика современной семьи: структура, роли, 

процессы. 
2 

3 1 
Коммуникация в семье. Диагностика семейных 

коммуникаций. 
2 

4 1 
Дисгармоничные (дисфункциональные) типы семей. 

Развод и его влияние на членов семьи. 
2 
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№  

занятия 

№ 

раздела 
Темы семинарских занятий 

Кол-во 

часов 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

5 2 
Основные характеристики детско-родительских 

отношений. 
2 

6 2 
Типы семейного воспитания. Дисгармоничные типы 

воспитания как фактор риска в развитии. 
2 

7 2 Психологические проблемы усыновления приемных детей. 2 

8 2 
Диагностика детско-родительских отношений. 

Психологическое консультирование семей. 
2 

Всего 16 

 

 

2.2.3. ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные ресурсы 

и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные в приложении 1.   

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено 

нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и 

науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным 

стандартом по направлению подготовки 44.05.01 «Педагогика и психология девиантного 

поведения», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 15.04.2021 года № 297. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 

интерактивных методов обучения, необходимы: 

Столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью расстановки 

для круглых столов, дискуссий, прочее); доска интерактивная с рабочим местом 

(мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом); желателен доступ в Интернет. 

Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное 

обеспечение: программное обеспечение для демонстрации слайдов (созданных в программе 

Microsoft PowerPoint) и видеофильмов. 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 

ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной 

реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения. 

4. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

o 5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных 

результатов 
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Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и проводится 

в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ ВО МГППУ, 

Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим учебные 

занятия (семинарские).  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым, 

контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы на занятиях, 

активность, своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех видов 

занятий по аттестуемой дисциплине; 

− степень усвоения теоретических знаний по дисциплине; 

− уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы, предусмотренными настоящей программой; 

− результаты самостоятельной работы. 

Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на 

контрольной неделе. Контрольная неделя проводится 1 раз в семестр: в середине осенне-

зимнего и зимне-осеннего семестров (осенне-зимний семестр - 4 неделя октября - 1 неделя 

ноября; весенне-летний семестр - 4 неделя марта - 1 неделя апреля). Контролю подлежат все 

дисциплины текущего семестра. Назначение контрольной недели осуществляется 

распоряжением проректора по профессиональному образованию. Оценка за Рубежное 

тестирование носит комплексный характер и отражает достижения обучающегося по 

основным компонентам учебного процесса за текущий период. Оценивание осуществляется 

по четырёх балльной системе с выставлением оценок в ведомости: «отлично» - 5. «хорошо» - 

4, «удовлетворительно» - 3, «неудовлетворительно» 2, а также балльно- рейтинговой оценки. 

Результаты контрольной недели оформляются преподавателем в ведомости Рубежного 

контроля по установленной форме (Приложение I). 

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, 

используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства) 

предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6). 

 

















 

5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ ВО МГППУ и 

локальными нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ.  

5.2.1. Вопросы для экзамена (самоконтроль) 

(примерные 1) 

1. Методология и междисциплинарные связи дисциплины «Психология семьи».  

2. Основные направления исследований семейных отношений. 

3. Выдающиеся зарубежные ученые в области психологии семейных отношений. 

4. Выдающиеся отечественные ученые в области психологии семейных отношений. 

5. Семья как малая социальная группа. 

6. Семья как целостная система. 

7. Понятие, типология брака. Социальные, психологические, юридические последствия 

заключения брака.  

8. Основные функции семьи. 

9. Основные этапы развития семейных отношений. Семейные кризисы. 

10. Методы изучения семьи. 

11. Характер эмоциональных связей в семье. Любовь как основа построения супружеских 

отношений. 

12. Искажения и нарушения чувства любви. 

13. Социально-психологический подход к любви в контексте проблемы аттракции. 

14. Структурный подход к изучению семьи. Классификация семей по структуре. 

15. Ролевая структура семьи. 

16. Сплоченность семьи. 

17. Иерархия в семье. 

18. Гибкость (адаптивность) семейных отношений.  

19. Внешние и внутренние границы семьи. 

20. Особенности межличностной коммуникации в семье. 

21. Нарушения общения в семье. 

22. Конфликты в семье. 

23. Диагностика семейных коммуникаций. 

24. Субъективная удовлетворенность браком  

25. Дисгармоничные (дисфункциональные)  типы  семей. 

26. Развод и его влияние на членов семьи. 

27. Повторный брак. 

28. Консультирование семей в ситуации развода. 

29. Семья как институт первичной социализации ребенка. 

30. Характер эмоциональных отношений в семье.  

31. Характер эмоционального отношения ребенка к родителю. 

32. Мотивы воспитания и родительства. 

33. Уровень протекции, забота и внимание родителя. Удовлетворение потребностей ребенка. 

34. Стиль общения и взаимодействия с ребенком. Особенности проявления родительского 

лидерства и власти.  

35. Социальный контроль: требования и запреты, их содержание и количество; способ 

контроля. 

36. Родительский мониторинг и санкции (поощрения и наказания). 

                                                 
1 Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом 

нормативной численности группы. 
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37. Степень устойчивости и последовательности (противоречивости) семейного воспитания. 

38. Типы семейного воспитания.  

39. Дисгармоничные типы воспитания как фактор риска в развитии. 

40. Способ разрешения проблемных и конфликтных ситуаций. Поддержка автономии 

ребенка. 

41. Психологические особенности отношений родителей с детьми-подростками. 

42. Порядок рождения ребенка в семье как фактор развития личности ребенка. 

43. Психологические особенности воспитания близнецов. 

44. Психологическое сопровождение усыновления детей-сирот. 

45. Мотивация усыновления. 

46. Психологическая готовность усыновителей к принятию ребенка в семью. 

47. Динамика психологической адаптации усыновленного ребенка к новой семье. 

48. Психодиагностика и консультирование будущих родителей приемных детей. 

49. Психологическая диагностика семьи. 

50. Основные принципы и семейного консультирования. 

 

5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме экзамена 

осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблицах 9.1, 9.2, 9.3 и носит 

балльный характер. 

Таблица 9 – а) Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на 

экзамене по дисциплине 

Баллы 

рейтинговые 
Оценка экзамена 

(нормативная) 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

13 – 15 5, 

отлично 

Оценка «5 (отлично)» выставляется обучающемуся, 

если он глубоко и прочно усвоил программный 

материал и демонстрирует это на занятиях и экзамене, 

исчерпывающе, последовательно, чётко и логически 

стройно излагал его, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами применения знаний. 

Причем обучающийся не затруднялся с ответом при 

видоизменении предложенных ему заданий, 

использовал в ответе материал учебной и 

монографической литературы, в том числе из 

дополнительного списка, правильно обосновывал 

принятое решение.  

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрировали 

высокую степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – высокий. 
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10 – 12 4,  

хорошо 

Оценка «4, (хорошо)» выставляется обучающемуся, 

если он твёрдо знает материал, грамотно и по существу 

излагает его на занятиях и экзамене, не допуская 

существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические положения при 

решении практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приёмами их выполнения. 

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

хорошую степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – хороший (средний). 

7 – 9 3,  

удовлетворительн

о 

Оценка «3 (удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, если он имеет и демонстрирует знания 

на занятиях и экзамене только основного материала, но 

не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения 

логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает затруднения при 

выполнении практических работ. 

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

достаточную (удовлетворительную) степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – достаточный. 

1 – 6 2, 

не 

удовлетворительн

о 

Оценка «2 (не удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, который не знает большей части 

программного материала, допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с большими затруднениями 

выполняет практические работы на занятиях и 

экзамене. Как правило, оценка «неудовлетворительно» 

ставится обучающимся, которые не могут продолжить 

обучение без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине.  

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

невысокую (недостаточную) степень овладения 

программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающимся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, не 

сформированы. 
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6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

6.1. Входной контроль 

Не предусмотрен. 

6.2. Выходной контроль 

Выходной контроль в виде практического задания (кейс-заданий).  

 

Пример практического кейс-задания 

Задание 1. К Вам обратился мужчина, который женился второй раз и взял женщину с 

ребенком (с сыном шести лет). Он хочет наладить отношения с мальчиком, но не знает как 

(у него нет своих детей). Опишите алгоритм консультирования в данном случае. Подберите 

методики для диагностики. 

Задание 2. Бездетная семейная пара хочет усыновить ребенка. Составьте алгоритм 

консультирования данной семейной пары. Укажите обязательные моменты, которые 

психолог должен обговорить с такой семьей. 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 

(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и 

самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими видами, 

включая учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля успеваемости:  

лекции (занятия лекционного типа); 

семинары, 

групповые консультации; 

контрольную работу; 

индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие 

индивидуальную работу преподавателя с обучающимся; 

самостоятельная работа обучающихся; 

самостоятельная работа обучающихся под руководством преподавателя; 

занятия иных видов. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 

программой отдельные виды учебных работ (см. таблицу 6). Учебное задание (работа) 

считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 

изучение дисциплины с учётом лекционного материала (тематический план представлен в 

таблице 5.1), готовятся к семинарским занятиям (см. таблица 5.2, 5.3, 5.4), выполняют 

домашнее задания, осуществляют подготовку к экзамену. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 

мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы. 

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях по 

дисциплине осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами ФГБОУ ВО 

МГППУ.  
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По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск 

обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к 

промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и 

мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме. 

Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 

обучающимся (обучающемуся). Количество заданий не должно быть меньше численного 

состава студенческой группы.  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 

ведущий преподаватель (лектор). 

Обучающийся, имеющий учебные задолженности (пропуски учебных занятий, не 

выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном объеме. 

Отработка учебных задолженностей по дисциплине. В случае наличия учебной  

задолженности по дисциплине, обучающийся отрабатывает пропущенные занятия и 

выполняет запланированные и выданные преподавателем задания. Отработка проводится в 

период семестрового обучения или в период сессии согласно графику (расписанию) 

консультаций преподавателя.  

 Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить 

преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и 

монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в 

соответствии с настоящей программой (таблица 5.1, 6, 7). 

Обучающийся, пропустивший семинарское занятие, отрабатывает его в форме 

реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической литературы 

(основной и дополнительной) по рассматриваемым на семинарском занятии вопросам в 

соответствии с настоящей программой (таблица 5.2, 6, 8.1) или в форме, предложенной 

преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное задание считается 

выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля 

промежуточной аттестации дисциплины Психология семьи определен экзамен.  

Экзамен по дисциплине Психология семьи проводится в традиционной форме.  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии локальными 

нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ. 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте 

5.2.2. настоящей программы. 

7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является 

важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция: 

− знакомит с новым учебным материалом,  

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

− систематизирует учебный материал, 

− ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

− выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора), 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 
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− постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке, 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к семинарским занятиям: 

− внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому 

занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

− выпишите основные термины,  

− ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов, 

− определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих 

консультаций преподавателя, 

− выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 

− готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы 

(последние являются эффективными формами работы); 

− рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, 

терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве 

ориентира в организации обучения. 

Подготовка к экзамену. К экзамену необходимо готовится целенаправленно, 

регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки 

освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают не 

удовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины и 

другой учебно-методической документацией, включающими: 

− перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

− тематические планы лекций, семинарских занятий; 

− контрольные мероприятия; 

− учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

− перечень экзаменационных вопросов. 

 Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и семинарских занятиях позволит 

успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу для сдачи экзамена. 

 

7.3. Образовательные технологии 

 Анализ проблемных ситуаций (case - study) - метод обучения навыкам  принятия 

решений и решения проблем; его целью является научить студентов анализировать 

информацию, выявлять ключевые проблемы, генерировать альтернативные пути 

решения, оценивать их, выбирать оптимальное решение и формировать программы 

действий. 

 В данном методе сочетается индивидуальная работа обучающихся над проблемной 

ситуацией и групповое обсуждение предложений, подготовленных каждым членом 

учебной группы. Это позволяет обучающимся развивать навыки групповой 

(командной) работы; благодаря обсуждению в группе (определение проблем, 

нахождение альтернатив, установление целей и критериев решения, выбор действий и 

плана их выполнения) обучающиеся получают возможность  развить навыки анализа  

и планирования. Разработка ситуаций может происходить двумя способами: на основе 

описания реальных событий и действий реальных работников или на базе искусственно 

сконструированных ситуаций. Во время разработки проблемной ситуации (кейса) 
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определяется ее цель, формулируется проблема, определяется структура проблемы, 

перечень вопросов, по которым готовится описание ситуации.  

 Обучающимся дается детализированное письменное описание проблемы или ситуации, 

требующей анализа и последующего решения, и их просят выявить основную проблему 

(или проблемы), проанализировать предложенную информацию, выработать наиболее 

эффективное, с их точки зрения, решение.  

 После самостоятельного рассмотрения предложенных ситуаций каждым 

обучающимся, работа продолжается в группе. При групповой работе за 

индивидуальным рассмотрением следует этап группового обсуждения, а затем 

презентация результатов группового обсуждения. При этом если в учебной группе 

несколько подгрупп работали над анализом ситуации, то каждая из них готовит 

собственную презентацию. 

 Необходимо придерживаться следующей последовательности в работе над проблемной 

ситуацией: 1) Ознакомление с инструкцией, 2) Выявление проблем, 3)Анализ 

имеющейся информации, 4)Уточнение выявленных проблем и  определение степени их 

значимости, 5) Анализ сильных и слабых сторон рассматриваемой ситуации (SWOT-

анализ), 6) Формулирование альтернативных решений, 7) Оценка предложенных 

альтернатив, 8) Подготовка решений по итогам рассматривания практической 

ситуации, 9) Презентация результатов проведенного анализа, 10) Обсуждение 

выступлений и подведение итогов проведенного анализа с участием преподавателя. 

«Круглый стол» организуется следующим образом: 

1) Преподавателем формулируются вопросы, обсуждение которых позволит 

всесторонне рассмотреть проблему; 

2) Вопросы распределяются по подгруппам и раздаются участникам для 

целенаправленной подготовки; 

3) В ходе занятия вопросы раскрываются в определенной последовательности. 

4) Выступления специально подготовленных студентов обсуждаются и 

дополняются. Задаются вопросы, студенты высказывают свои мнения, спорят, 

обосновывают свою точку зрения. 

«Дискуссия», как особая форма всестороннего обсуждения спорного вопроса в 

публичном собрании, в частной беседе, споре, реализуется в дисциплине «Административное 

право», как коллективное обсуждение какого-либо вопроса, проблемы или сопоставление 

информации, идей, мнений, предложений. 

Целью проведения дискуссии в этом случае является обучение, тренинг, изменение 

установок, стимулирование творчества и др. 

В проведении дискуссии используются различные организационные методики: 

 Методика «вопрос – ответ» – разновидность простого собеседования; отличие 

состоит в том, что применяется определённая форма постановки вопросов для собеседования 

с участниками дискуссии-диалога. 

 Методика «клиники»– каждый из участников разрабатывает свой вариант решения, 

предварительно представив на открытое обсуждение свой «диагноз» поставленной 

проблемной ситуации. Затем это решение оценивается как преподавателем (руководителем), 

так и специально выделенной для этой цели группой экспертов по балльной шкале либо по 

заранее принятой системе «принимается – не принимается». 

 Методика «лабиринта» или метод последовательного обсуждения - своеобразная 

шаговая процедура, в которой каждый последующий шаг делается другим участником. 

Обсуждению подлежат все решения, даже неверные (тупиковые). 

 Методика «эстафеты» – каждый заканчивающий выступление участник передает 

слово тому, кому считает нужным. 
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 Свободно плавающая дискуссия - когда группа к результату не приходит, но 

активность продолжается за рамками занятия. В основе такой процедуры групповой работы 

лежит «эффект Б.В. Зейгарник», характеризующийся высоким качеством запоминания 

незавершенных действий, когда участники продолжают «домысливать» наедине идеи, 

которые оказались незавершенными. 

В основе «круглого стола» в форме «дебатов» организуемое как свободное 

высказывание, обмен мнениями по предложенному студентами тематическому тезису, эта 

форма «круглого стола» посвящена получению однозначного ответа на поставленный вопрос 

– «да» или «нет». Причем одна группа (утверждающие) является сторонниками 

положительного ответа, а другая группа (отрицающие) – сторонниками отрицательного. 

 Внутри каждой из групп могут образовываться 2 подгруппы, одна подгруппа – 

подбирает аргументы, а вторая – разрабатывает контраргументы. Участники дебатов приводят 

примеры, факты, аргументируют, логично доказывают, поясняют, дают информацию и т.д. 

Процедура дебатов не допускает личностных оценок, эмоциональных проявлений. 

Обсуждается тема, а не отношение к ней отдельных участников.  

Метод мозгового штурма – оперативный метод решения проблемы на основе 

стимулирования творческой активности, при котором участникам обсуждения предлагают 

высказывать как можно большее количество вариантов решения, в том числе самых 

нереалистичных. После чего из числа высказанных идей отбирают наиболее удачные, которые 

могут быть использованы на практике. 

Мозговой штурм — один из наиболее популярных методов стимулирования 

творческой активности. Используется для поиска нетрадиционных решений самых 

разнообразных задач при тупиковых или проблемных ситуациях. 

Сущность метода заключается в том, что процесс выдвижения, предложения идей 

отделен от процесса их критической оценки и отбора. При этом используются разнообразные 

приемы «включения» фантазии, для лучшего использования "чисто человеческого" 

потенциала в поиске решений. Например, иногда используется привлечение неспециалистов, 

которые могут благодаря неосведомленности сделать "безумные" предложения, которые в 

свою очередь стимулируют воображение "специалистов". 

Оптимальный состав группы от 6 до 12 человек.  

 

Приложение: Рецензии.  
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Приложение 1 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1.  Основная литература 

1. Векилова, С. А. Психология семьи : учебник и практикум для вузов [Электронный 

ресурс] : / С. А. Векилова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 308 с. — 

(Высшее образование). ). – ***. – URL: https://ebs.mgppu.ru:5081/bcode/489768 

(дата обращения: 15.04.2021). 

2. Колесникова, Г.И. Социология и психология семьи [Электронный ресурс] : 

учебник для академического бакалавриата / Г.И. Колесникова. – 2-е изд., испр. и 

доп. – Москва : Юрайт, 2020. – 397 с. — (Высшее образование). – ***. – URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/414454 (дата обращения: дата обращения: 

15.04.2021). 

3. Соловьева, Е.А. Психология семьи и семейное воспитание [Электронный ресурс] 

: учебное пособие для вузов / Е.А. Соловьева. – Москва : Юрайт, 2020. – 255 с. – 

(Университеты России). – ***. – URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/415528 

(дата обращения: дата обращения: 15.04.2021). 

4. Токарская, Л.В. Психология семьи. Психологическое сопровождение процесса 

усыновления [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / Л.В. Токарская. 

– Москва : Юрайт, 2020. – 135 с. – (Университеты России). – ***. – URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/415336 (дата обращения: 15.04.2021). 

 

2.  Дополнительная литература 

1. Булыгина, М.В. Бабушки в жизни молодых женщин и девочек-подростков / М.В. 

Булыгина, М.А. Ирейкина // Горизонты зрелости : сборник научных статей / ред. 

Л.Ф. Обухова, И.В. Шаповаленко, М.А. Одинцова. – Москва : Московский 

городской психолого-педагогический университет, 2015. – С. 110–121. – **. 

2. Ганишина, И.С. Неблагополучная семья и девиантное поведение 

несовершеннолетних : учебное пособие / И.С. Ганишина, А.И. Ушатиков. – 

Москва : МПСИ ; Воронеж : МОДЭК, 2006. – 288 c. – **. 

3. Грюнвальд, Б.Б. Консультирование семьи [Электронный ресурс] / Б.Б. Грюнвальд, 

Г.В. Макаби ; пер. И.Ю. Хамитова. – Москва : Когито-Центр, 2008. – 415 с. – ***. 

– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56461 (дата обращения: 

15.04.2021). 

4. Крюкова, Т.Л. Психология семьи: жизненные трудности и совладание с ними : 

[учебное пособие] / Т.Л. Крюкова, М.В. Сапоровская, Е.В. Куфтяк. – Санкт-

Петербург : Речь, 2005. – 240 с. – **. 

5. Лагун, И.В. Сиблинги и их роль в сохранении психического здоровья и развитии 

личности ребенка в семье / И.В. Лагун // Семейная психология и семейная терапия 

/ ред. Н.Н. Лебедева, А.Г. Лидерс. – 2006. – № 4. – С. 61–68. – **. 

6. Сатир, В. Вы и ваша семья : руководство по личностному росту / В. Сатир. – 

Москва : Институт общегуманитарных исследований : Секачев В.Ю., 2007. – 288 

с. – **. 

7. Терехина, С.А. Психология семьи: методическое пособие для преподавателей / 

С.А. Терехина. – Москва : Смысл : Московский городской психолого-

педагогический университет, 2007. – 62 с. – **. 

8. Шнейдер, Л.Б. Семейная проблематика в эмпирических исследованиях : учебно-

методическое пособие / Л.Б. Шнейдер. – Москва : МПСИ, 2008. – 416 с. – **. 
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9. Шнейдер, Л.Б. Семейная психология / Л.Б. Шнейдер. – Издание 4-е. – Москва : 

Академический проект : Трикста, 2008. – 736 с. – **. 

10. Эйдемиллер, Э. Психология и психотерапия семьи : монография / Э. Эйдемиллер, 

В. Юстицкис. – 4-е издание, переработанное и дополненное. – Санкт-Петербург : 

Питер, 2009. – 672 с. – **. 

3. Периодические издания 

1. «Психология и психотерапия семьи» [Электронный ресурс] : научно-практический 

сетевой журнал. – URL: https://familypsychology.ru/ (15.04.2021). 

4. Электронные ресурсы и базы 

1. «Я – родитель» [Электронный ресурс] : проект Фонда поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. – URL: https://www.ya-roditel.ru/ 

(дата обращения: дата обращения: 15.04.2021). 

2. PsyJournals.ru [Электронный ресурс]: портал психологических изданий. – ***. – 

URL: https://psyjournals.ru/ (дата обращения: дата обращения: 15.04.2021). 
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АННОТАЦИЯ 

Дисциплина «Психология конфликта» Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования направления подготовки 

(специальности) 44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения (направленность 

«Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения») реализуется в модуле 

«Психологические технологии работы» и составлена с учётом Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования 44.05.01 Педагогика и психология 

девиантного поведения, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 15.04.2021 года № 297 и профессиональных стандартов: 01.002 

«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденным приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.006 

«Специалист органа опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних», 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 ноября 2013 г. N 

680н, 03.007 «Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 

года N 352н, 03.008 «Психолог в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 

«Специалист по работе с семьей» утвержденным приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации  от 18 ноября 2013 г. N 683н. 

Дисциплина «Психология конфликта» относится к вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)». 

Цель дисциплины – формирование у студентов системных представлений о конфликтах и 

конфликтных ситуациях, о способах их анализа и профилактики. 

Задачи дисциплины –  

 Ознакомить с основными особенностями конфликтов и конфликтных ситуаций; 

 Продемонстрировать основные механизмы, содержащиеся в конфликте; 

 Актуализировать  у студентов способности к самостоятельному ретроспективному 

анализу конфликтных ситуаций; 

 Помочь студентам проанализировать их индивидуально-личностные особенности, 

способствующие и препятствующие процессу конфликтообразования; 

 Ознакомить студентов с различными методами и технологиями психологической 

работы и помощи в конфликтных ситуациях; 

 Сформировать у студентов навыки эффективного взаимодействия и разрешения 

конфликтных ситуаций. 

 

За дисциплиной закреплены компетенции:  

 ОПК-6 - Способен взаимодействовать с различными категориями 

несовершеннолетних, в том числе в сложных социально-педагогических ситуациях; 

осуществлять контроль кризисных ситуаций, предупреждение и конструктивное 

разрешение конфликтов; оказывать помощь в разрешении межличностных 

конфликтов; 

 ОПК-7 - Способен использовать средства психолого-педагогического воздействия на 

межличностные и межгрупповые отношения, реализовывать психолого-

педагогические технологии, ориентированные на формирование установок в 

отношении здорового образа жизни, преодоления жизненных трудностей, 

толерантности во взаимодействии с социумом, а также на формирование 

нравственно-правовой устойчивости детей и подростков. 
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Общая трудоемкость дисциплины Психология конфликта по Учебному плану составляет 

2 зачётных единицы (72 часа), период обучения – 7 семестр, продолжительность обучения – 

один семестр. 

Входной контроль: не предусмотрен. 

Выходной контроль: не предусмотрен. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта. 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1 Сокращения 

ГК – групповая консультация 

Д:– дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература) 

ДЕ – дидактическая единица 

ДОК – дополнительнаяобщекультурные компетенции 

ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция 

ДПК – дополнительная профессиональная компетенция 

Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) 

ИР – индивидуальная работа с обучающимися 

Л – лекция 

ЛР – лабораторная работа 

О:– основное учебно-методическое обеспечение (основная литература) 

ОК – общекультурная компетенция 

ОПК – общепрофессиональная компетенция 

ОПОП ВО– основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

П:– периодические издания из числа учебно-методического обеспечения 

ПЗ – практическое занятие 

ПК –профессиональная компетенция 

РПД – рабочая программа дисциплины 

С – семинар 

СР– самостоятельная работаобучающегося 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный психолого-педагогический университет» 

Э:– электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения. 

1.2 Цели и задачи 

Цель дисциплины – формирование у студентов системных представлений о конфликтах 

и конфликтных ситуациях, о способах их анализа и профилактики. 

Задачи дисциплины: 

 Ознакомить с основными особенностями конфликтов и конфликтных ситуаций; 

 Продемонстрировать основные механизмы, содержащиеся в конфликте; 

 Актуализировать  у студентов способности к самостоятельному ретроспективному 

анализу конфликтных ситуаций; 

 Помочь студентам проанализировать их индивидуально-личностные особенности, 

способствующие и препятствующие процессу конфликтообразования; 

 Ознакомить студентов с различными методами и технологиями психологической 

работы и помощи в конфликтных ситуациях; 

 Сформировать у студентов навыки эффективного взаимодействия и разрешения 

конфликтных ситуаций. 
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1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Психология конфликта» в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по 44.05.01 Педагогика 

и психология девиантного поведения (направленность «Психолого-педагогическая 

профилактика девиантного поведения») относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана и реализуется в объеме модуля «Психологические технологии 

работы». 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 44.05.01 Педагогика и 

психология девиантного поведения, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «19» декабря 2016 г. №1611 и профессиональных стандартов: 

«Педагог психолог (психолог в сфере образования)» (утв. приказ Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 г. № 514н); «Специалист по работе 

с семьей» (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

15 декабря 2014 г. № 1041н); «Психолог в социальной сфере» (утв. приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.11.2013 № 682н); «Специалист по 

реабилитационной работе в социальной сфере» (утв. приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18.11.2013 № 681н); «Специалист органа опеки и 

попечительства в отношении несовершеннолетних» (утв. приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 18 ноября 2013 г. № 680н ). 

1.4 Входные требования 

Дисциплина Наименование не предусматривает наличие у обучающихся входных 

требований в части базовых знаний, умений и компетенций, что не предполагает реализацию 

входного контроля. 

1.5 Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются 

компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП ВО, 

сформулированными с учётом целей и задач реализуемой ОПОП ВО, профессионального 

стандарта «Психолог в социальной сфере», утвержденным Приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, зарегистрированным в 

Минюсте РФ 25 декабря 2013 года, регистрационный № 30840. 

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в 

таблице 1. 

Оценка освоения содержания дисциплиныи закрепленных за ней компетенций в 

рамках промежуточной аттестаций осуществляетсяв форме зачёта.  
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Таблица 1. Компетенции, степень их реализации в дисциплине и образовательные результаты освоения компетенций обучающимися 

Код и наименование компетенции 

Степень 

реализации 

(в соответствие с 

ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

В соответствии с ФГОС ВО 

Общепрофессиональные: 

ОПК-6 - Способен взаимодействовать 

с различными категориями 

несовершеннолетних, в том числе в 

сложных социально-педагогических 

ситуациях; осуществлять контроль 

кризисных ситуаций, предупреждение 

и конструктивное разрешение 

конфликтов; оказывать помощь в 

разрешении межличностных 

конфликтов; 

 

полностью - основные принципы 

работы в коллективе. 

- основные 

психологические 

принципы развития 

конфликта; 

типы конфликтов, 

структуру и динамику 

конфликтов. 

толерантно 

воспринимать 

социальные, культурные, 

конфессиональные и 

иные различия; 

предупреждать и 

конструктивно 

разрешать конфликтные 

ситуации в процессе 

профессиональной 

деятельности. 

методологическим 

аппаратом 

исследования 

конфликтных ситуаций; 

методами 

эмпирического 

исследования 

конфликтов и причин 

их возникновения. 

 

ОПК-7 - Способен использовать 

средства психолого-педагогического 

воздействия на межличностные и 

межгрупповые отношения, 

реализовывать психолого-

педагогические технологии, 

ориентированные на формирование 

установок в отношении здорового 

образа жизни, преодоления жизненных 

трудностей, толерантности во 

взаимодействии с социумом, а также 

на формирование нравственно-

правовой устойчивости детей и 

подростков 

полностью - методы 

эмоциональной и 

когнитивной регуляции 

конфликтов - методы 

осуществления 

контроля кризисных и 

конфликтных 

ситуаций.. 

регулировать и 

оптимизировать 

собственную 

профессиональную 

деятельность; 

реализовывать 

полученные в рамках 

курса различные приемы 

и техники 

консультирования в 

разрешении 

конфликтных ситуаций. 

психологической 

устойчивостью в 

сложных и 

экстремальных 

условиях. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и 

разделампредставлена в таблицах 2 и 3.  

Таблица 2.Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

Зач. Ед. час. 
в семестре 

№7 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 2 72 72 

Контактные часы 0,94 34 34 

Лекции (Л) 0,44 16 16 

Семинары (С) 0,5 18 18 

Практические занятия (ПЗ)  - - 

Лабораторные работы (ЛР)  - - 

Групповые консультации (ГК) и (или) индивидуальная 

работа с обучающимся (ИР), предусмотренные 

учебным планом подготовки 

0,06 2 2 

Контрольная работа (КоР){для планов с 2021 г.} 0,1 4 4 

Самостоятельная работа под руководством 

преподавателя (СПР){для планов с 2021 г.} 
0,34 12 12 

Промежуточная аттестация (зачет с оценкой) 
   

Самостоятельная работа (СР) 

 
0,56 20 20 

 

Таблица 3.Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам учебных 

занятий по семестру 

№
 р

а
зд

ел
а

 

Наименование раздела 

Трудоёмкость по учебному плану 

Зач.

ед. 

Академических часов 

В
се

г
о

/*
 

из них контактных 

СР 
(всего/*) 

К
о

Р
 

С
П

Р
 

Г
к

/И
к

 

Л
ек

 

С
ем

 

П
р

 

Л
П

З
 

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

Семестр № 7           

 1. Введение в психологию 

конфликта 

0,8 
28      

 
  

1 

Конфликтология как наука и 

сфера практики. Предмет, 

задачи и место 

конфликтологии в системе 

научных дисциплин 

0,2 

10 2 2   2 

 

2 2 

1 

Конфликт, его сущность и 

основные структурные 

характеристики 

0,2 

10 2 2    

2 
 

4 
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№
 р

а
зд

ел
а

 

Наименование раздела 

Трудоёмкость по учебному плану 

Зач.

ед. 

Академических часов 

В
се

г
о

/*
 

из них контактных 

СР 
(всего/*) 

К
о

Р
 

С
П

Р
 

Г
к

/И
к

 

Л
ек

 

С
ем

 

П
р

 

Л
П

З
 

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

1 Классификация конфликтов 
 

8 2 2    2  2 

 
2. Основные виды 

конфликтов и их 

разрешение 

0,8 

28      

 
  

2 Внутриличностный конфликт 0,2 8 2 2    2 
 

2 

2 
Межличностные и 

межгрупповые конфликты 

0,2 
10 2 4    

2  2 

2 
Пути и способы разрешения 

конфликтов 

02 
10 2 2    

2 
 

4 

 3. Юридические конфликты 

и их особенности 

0,4 
16      

 
  

3 Юридическая конфликтология 0,2 8 2 2    2 
 

2 

3 
Переговоры как способ 

разрешения конфликтов 

0,2 
8 2 2   2 

 
 

2 

Всего 2 72 16 18   4 12 2 20 

Промежуточная аттестация 

зачет с оценкой 
   

ИТОГО 2 72 16 18   4 12 2 20 

 

2.2. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.  

Таблица 4.Содержание дисциплины по разделам 

№
 

р
а

зд
ел

а
 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 

Введение в 

психологию 

конфликта 

Конфликтология как наука и сфера 

практики. Предмет, задачи и место 

конфликтологии в системе научных 

дисциплин 

Конфликт, его сущность и основные 

структурные характеристики 

Классификация конфликтов 

28 

2 
Основные виды 

конфликтов и их 

разрешение 

Внутриличностный конфликт 

Межличностные и межгрупповые 

конфликты 

Пути и способы разрешения конфликтов 

28 

3 Юридические Юридическая конфликтология 16 
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№
 

р
а

зд
ел

а
 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

конфликты и их 

особенности 

Переговоры как способ разрешения 

конфликтов 

Всего 72 

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контрользнаний на 

контрольной неделе семестра. 

2.2.1. Тематический план лекционных занятий 

Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1. 

Таблица 5.1.Темы и трудоемкость лекционных занятий 

№  

занятия 

№ 

раздела 
Темы лекционных занятий 

Кол-во 

часов 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 1 
Конфликтология как наука и сфера практики. Предмет, задачи 

и место конфликтологии в системе научных дисциплин 
2 

2 1 Конфликт, его сущность и основные структурные 

характеристики 
2 

3 1 Классификация конфликтов 2 

4 2 Внутриличностный конфликт 2 

5 2 Межличностные и межгрупповые конфликты 2 

6 2 Пути и способы разрешения конфликтов 2 

7 3 Юридическая конфликтология 2 

8 3 Переговоры как способ разрешения конфликтов 2 

Всего 16 

2.2.2. Тематический план семинарских занятий 

Тематический план семинарских занятий представлен в таблице 5.2. 

Таблица 5.2.Темы и трудоемкость семинарских занятий 

№  

занятия 

№ 

раздела 
Темы семинарских занятий 

Кол-во 

часов 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 1 Конфликтология как наука и сфера практики. Предмет, задачи 

и место конфликтологии в системе научных дисциплин 
2 

2 1 Конфликт, его сущность и основные структурные 

характеристики 
2 

3 1 Классификация конфликтов 2 

4 2 Внутриличностный конфликт 2 

5 2 Межличностные и межгрупповые конфликты 4 

6 2 Пути и способы разрешения конфликтов 2 

7 3 Юридическая конфликтология 2 

8 3 Переговоры как способ разрешения конфликтов 2 

Всего 18 
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3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные 

ресурсы и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные в Приложении 

1. 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса подисциплине определено 

нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и 

науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к 

образова-тельным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным 

стандартом по направлению подготовки образования 44.05.01 Педагогика и психология 

девиантного поведения, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 1611 от 15.04.2021 года № 297. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 

интерактивных методов обучения, необходимы: 

Столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью 

расстановки для круглых столов, дискуссий); доска интерактивная с рабочим местом 

(мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом); желателен доступ в Интернет. 

Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное 

обеспечение: офисный пакет приложений MicrosoftOffice.. 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 

ОПОП ВОнеобходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной 

реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения. 

5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных результатов 

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 

ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем,ведущим 

учебные занятия (семинарские).  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым, 

контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы (самоподготовки, 

дискуссионным и прочее) на занятиях и иных видов работ. 

При этом, объектами оценивания выступают: 

 учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения 

различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой 

дисциплине); 
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 степень усвоения теоретических знаний по дисциплине; 

 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы, предусмотренными настоящей программой; 

 результаты самостоятельной работы. 

Кроме того, оценивание обучающегосяв рамках текущей аттестации проводится на 

контрольной неделе (рубежный контроль) 1 раз в семестр (осенне-зимний семестр: 9-11 

неделе учебного года) в соответствии с распоряжением проректора по профессиональному 

образованию. Оценивание обучающегося на контрольной неделе проводится преподавателем 

независимо от наличия или отсутствия обучающегося (по уважительной или неуважительной 

причине) на занятиях в период проведения контрольной недели. Оценка носит комплексный 

характер и учитывает достижения обучающегося по основным компонентам учебного 

процесса за текущий период и его учебную дисциплину.Оценивание обучающегося на 

контрольной неделе осуществляется по балльно-рейтинговой системе с выставлением 

оценок в ведомости и указанием количества пропущенных занятий. 

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, 

используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные 

средства)предоставленв форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6). 
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Таблица 6.Паспорт фонда оценочных средств дисциплины 

№ 

разд

ела 

Наименование 

раздела 

Вид и 

порядковый 

№ учебного 

занятия 

Метод 

контроля 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 

1 Введение в 

психологию 

конфликта 

Лекция № 1,2, 

3; 

Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ОПК-6, ОПК-7 открытая часть ФОС 

С№1, 2, 3 Опрос 

Дискуссия 

Вопросы для опроса 

Вопросы для дискуссии 

ОПК-6, ОПК-7 открытая часть ФОС 

2 
Основные виды 

конфликтов и 

их разрешение 

Лекция № 4, 

5,6; 

Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ОПК-6, ОПК-7 открытая часть ФОС 

С № 4, 5, 6 Опрос 

Дискуссия 

Вопросы для опроса 

Вопросы для дискуссии 

ОПК-6, ОПК-7 открытая часть ФОС 

Рубежный 

контроль по 

разделу 2 

Семинарское 

занятие № 6 

Контрольная работа Вопросы для контрольной 

работы 

ОПК-6, ОПК-7 Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

3 Юридические 

конфликты и их 

особенности 

Лекция № 7, 8; Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ОПК-6, ОПК-7 открытая часть ФОС 

С №  7, 8 Опрос 

Дискуссия 

Вопросы для опроса 

Вопросы для дискуссии 

ОПК-6, ОПК-7 открытая часть ФОС 

Рубежный 

контроль по 

разделу 3 

Выходной 

контроль 

Семинарское 

занятие № 8 Тестирование по 

разделам 1,2,3 

 

Тестовые задания 

 

ОПК-6, ОПК-7 Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

Зачет с оценкой Вопросы к зачету с оценкой ОПК-6, ОПК-7 Открытая часть ФОС 

Примечание:  

1. Количество мероприятий рубежного контроля по текущей аттестации планируется не менее 2. 

2. Рекомендуется планирование письменных работ в качестве рубежного контроля и на промежуточной аттестации.  

3. Количество вариантов должно соответствовать нормативному числу студентов в группе с – 25 человек  

4. Методы и средства оценки образовательных результатов, указанные в таблице 6 могут быть заменены преподавателем на другие, исходя 

из специфики контингента обучающихся, в том числе их образовательного уровня, а также целей и задач ОПОП ВО. 
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5.1.1. Фонд оценочных средств по самостоятельной работеобучающихсяи содержанию лекционных занятий 

Фонд оценочных средств в форме вопросов для самоконтроля по самостоятельной работе и содержанию лекционных 

занятийобучающихсяпредставлен в таблице 7. 

Таблица 7. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий (открытая часть) 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Содержание средств контроля 

(вопросы самоконтроля) 

Учебно-методическое 

обеспечение* 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 Введение в 

психологию 

конфликта 

1. Теоретические и социально-исторические предпосылки возникновения 

конфликтологии.  

2. Развитие отечественной конфликтологии.  

3. Формирование конфликтологических идей. 

4. Современные проблемы развития конфликтологии.  

5. Понятийный аппарат конфликтологии. Ее предмет и объект. 

6. Цели и задачи конфликтологии.  

7. Методология и методы исследования конфликтов.  

8. Понятие конфликта. 

9. Сущность конфликта и его структура.  

10. Источники и причины конфликта.  

11. Зарождение конфликта. Инцидент.  

12. Конфликт в развитии.  

13. Объективные факторы возникновения конфликтов.  

14. Личностные факторы возникновения конфликтов.  

15. Конструктивные функции конфликта. 

16. Деструктивные функции конфликта. 

17. Динамика конфликта. 

18. Классификация конфликтов.  

19. Проблема типологии конфликтов. 

20. Политические конфликты. 

21. Межкультурные конфликты. 

22. Конфликты в организации 

23. Понятие семейных конфликтов и их особенности.  

О: [1],[2] 

Д: [2],[3],[5] 

П: [1],[3] 

Э: [1], [3] 
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24. Функции и последствия конфликта в семье. Способы предупреждения и 

разрешения. 

2 Основные виды 

конфликтов и их 

разрешение 

1. Понятие и виды внутриличностных конфликтов.  

2. Основные психологические концепции внутриличностных конфликтов.  

3. Причины и последствия внутриличностного конфликта. 

4. Способы разрешения внутриличностных конфликтов.  

5. Внутриличностный конфликт и суицидальное поведение.  

6. Способы и условия предупреждения внутриличностных конфликтов.  

7. Понятие межличностного конфликта и его особенности.  

8. Причины межличностных конфликтов 

9. Сфера проявления межличностных конфликтов.  

10. Управление межличностными конфликтами 

11. Межгрупповые конфликты и причины их возникновения.  

12. Особенности межгрупповых конфликтов. Способы предупреждения и 

разрешения 

13. Конфликт «личность – группа».  

14. Последствия и функции групповых конфликтов. 

15. Понятие управления конфликтами.  

16. Содержание и методы управления конфликтами.  

17. Роль руководителя в управлении конфликтами.  

18. Особенности и условия прогнозирования и профилактики конфликтов.  

19. Технологии предупреждения конфликтов.  

20. Методы диагностики конфликта.  

21. Предупреждение конфликтов и стресс.  

22. Основные модели поведения личности в конфликтном взаимодействии.  

23. Стратегии и стили поведения в конфликте.  

24. Характеристика основных стратегий поведения.  

25. Механизмы и технологии разрешения конфликта.  

О: [1],[4] 

Д: [1],[6],[8] 

П: [1],[2] 

Э: [3],[4] 

3 Юридические 

конфликты и их 

особенности 

1. Понятие юридической конфликтологии.  

2. Динамика и стадии развития юридического конфликта.  

3. Виды юридических конфликтов.  

4. Типология юридических конфликтов.  

5. Конфликты в нормативно-правовой сфере.  

6. Криминальный конфликт.  

О: [3] 

Д: [4],[7],[8] 

П: [1],[2] 

Э: [2],[4] 
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7. Уголовно-процессуальный конфликт.  

8. Основное содержание переговорного процесса.  

9. Общая характеристика переговоров.  

10. Стратегии ведения переговоров.  

11. Динамика переговоров.  

12. Тактические приемы ведения переговоров.  

13. Посредничество в переговорном процессе.  

14. Манипулятивные технологии в переговорном процессе и противодействие им.  

15. Особенности ведения переговоров при ликвидации захвата заложников 

(зарубежный и отечественный опыт).  

Примечание: * указываются учебно-методические и информационные ресурсы из пункта 3 «Учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины» настоящей программы с указанием типа ресурса (О:-основная литература, Д:-дополнительная литература, П:- 

периодические издания, Э:- электронные ресурсы и базы; в скобках - порядковый номер по списку). 

5.1.2. Фонд оценочных средств по содержанию семинарскихзанятий 

Фонд оценочных средств по содержанию семинарскихзанятий представлен в таблице8.1. 

Таблица 8.1.Фонд оценочных средств по содержанию семинарскихзанятий 

№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименов

ание 

раздела 

Темы семинарских занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

1, 2, 3 1 Введение в 

психологи

ю 

конфликта 

Конфликтология как наука и 

сфера практики. Предмет, 

задачи и место конфликтологии 

в системе научных дисциплин 

Конфликт, его сущность и 

основные структурные 

характеристики 

Классификация конфликтов 

 

Вопросы для 

опроса. 

Вопросы для 

дискуссии. 

Тестовые задания 

1. Теоретические и социально-исторические 

предпосылки возникновения конфликтологии.  

2. Развитие отечественной конфликтологии.  

3. Формирование конфликтологических идей. 

4. Современные проблемы развития 

конфликтологии.  

5. Понятийный аппарат конфликтологии. Ее 

предмет и объект. 

6. Цели и задачи конфликтологии.  

7. Методология и методы исследования 

конфликтов.  

8. Понятие конфликта. 
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№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименов

ание 

раздела 

Темы семинарских занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

9. Сущность конфликта и его структура.  

10. Источники и причины конфликта.  

11. Зарождение конфликта. Инцидент.  

12. Конфликт в развитии.  

13. Объективные факторы возникновения 

конфликтов.  

14. Личностные факторы возникновения 

конфликтов.  

15. Конструктивные функции конфликта. 

16. Деструктивные функции конфликта. 

17. Динамика конфликта. 

18. Классификация конфликтов.  

19. Проблема типологии конфликтов. 

20. Политические конфликты. 

21. Межкультурные конфликты. 

22. Конфликты в организации 

23. Понятие семейных конфликтов и их 

особенности.  

24. Функции и последствия конфликта в семье. 

Способы предупреждения и разрешения. 

4, 5, 6 2 Основные 

виды 

конфликто

в и их 

разрешени

е 

Внутриличностный конфликт 

Межличностные и 

межгрупповые конфликты 

Пути и способы разрешения 

конфликтов 

 

Вопросы для 

опроса. 

Вопросы для 

дискуссии. 

Тестовые задания 

1. Понятие и виды внутриличностных 

конфликтов.  

2. Основные психологические концепции 

внутриличностных конфликтов.  

3. Причины и последствия внутриличностного 

конфликта. 

4. Способы разрешения внутриличностных 

конфликтов.  

5. Внутриличностный конфликт и суицидальное 

поведение.  
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№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименов

ание 

раздела 

Темы семинарских занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

6. Способы и условия предупреждения 

внутриличностных конфликтов.  

7. Понятие межличностного конфликта и его 

особенности.  

8. Причины межличностных конфликтов 

9. Сфера проявления межличностных 

конфликтов.  

10. Управление межличностными конфликтами 

11. Межгрупповые конфликты и причины их 

возникновения.  

12. Особенности межгрупповых конфликтов. 

Способы предупреждения и разрешения 

13. Конфликт «личность – группа».  

14. Последствия и функции групповых 

конфликтов. 

15. Понятие управления конфликтами.  

16. Содержание и методы управления 

конфликтами.  

17. Роль руководителя в управлении 

конфликтами.  

18. Особенности и условия прогнозирования и 

профилактики конфликтов.  

19. Технологии предупреждения конфликтов.  

20. Методы диагностики конфликта.  

21. Предупреждение конфликтов и стресс.  

22. Основные модели поведения личности в 

конфликтном взаимодействии.  

23. Стратегии и стили поведения в конфликте.  

24. Характеристика основных стратегий 

поведения.  
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№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименов

ание 

раздела 

Темы семинарских занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

25. Механизмы и технологии разрешения 

конфликта. 

7, 8 3 Юридическ

ие 

конфликты 

и их 

особенност

и 

Юридическая конфликтология 

Переговоры как способ 

разрешения конфликтов 

Вопросы для 

опроса. 

Вопросы для 

дискуссии. 

Тестовые задания 

1. Понятие юридической конфликтологии.  

2. Динамика и стадии развития юридического 

конфликта.  

3. Виды юридических конфликтов.  

4. Типология юридических конфликтов.  

5. Конфликты в нормативно-правовой сфере.  

6. Криминальный конфликт.  

7. Уголовно-процессуальный конфликт.  

8. Основное содержание переговорного 

процесса.  

9. Общая характеристика переговоров.  

10. Стратегии ведения переговоров.  

11. Динамика переговоров.  

12. Тактические приемы ведения переговоров.  

13. Посредничество в переговорном процессе.  

14. Манипулятивные технологии в переговорном 

процессе и противодействие им.  

15. Особенности ведения переговоров при 

ликвидации захвата заложников (зарубежный 

и отечественный опыт). 
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5.2 Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 

ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ. 

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется ведущим преподавателем 

(лектором курса) с привлечением преподавателя/ей,ведущим/х учебные занятия 

(семинарские). 

Объектами оценивания выступают: 

 ответ на зачете с оценкой; 

 учебная работа и учебная дисциплина обучающегося на занятиях и результаты 

самостоятельной работы. 

5.2.1  Вопросы для зачета с оценкой 

(примерные1) 

 

1. Изучение конфликтов в отечественной науке.  

2. Применение методов психологии в конфликтологии.  

3. Объект и предмет науки.  

4. Цели и задачи конфликтологии.   

5. Методология      и      методы      исследования конфликтов.  

6. Сущность конфликта и его структура.  

7. Классификация конфликтов.  

8. Общая характеристика конфликта.  

9. Источники и причины конфликта.  

10. Функции конфликта.  

11. Социально-психологические причины конфликтов.  

12. Организационно-управленческие причины конфликтов.  

13. Проблема классификации в конфликтологии.  

14. Социальный конфликт: различные его формы и виды.  

15. Объективные факторы возникновения конфликтов                           

16. Личностные факторы возникновения конфликтов                             

17. Конструктивные функции конфликта 

18. Деструктивные функции конфликта                                                     

19. Динамика конфликта    

20. Ролевой конфликт: определение, виды.  

21. Политический конфликт.  

22. Военный конфликт.  

23. Межкультурные конфликты.  

24. Понятие и виды внутриличностных конфликтов                     

25. Основные характеристики внутриличностного конфликта. 

26. Причины и последствия внутриличностного конфликта         

27. Способы и условия предупреждения внутриличностных конфликтов                                                                 

28. Способы разрешения внутриличностных конфликтов                  

29. Понятие    межличностного    конфликта    и    его особенности.  

30. Причины межличностных конфликтов 

31. Управление межличностными конфликтами 

 
1 Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом 

нормативной численности группы. 
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32. Предупреждение и разрешение межличностных конфликтов.  

33. Конфликты в организации 

34. Особенности  межгрупповых конфликтов  

35. Понятие семейных конфликтов и их особенности.  

36. Причины  возникновения,  типология  и структура семейных конфликтов.  

37. Конфликты   во   взаимодействии   родителей   и детей.  

38. Функции и последствия конфликта в семье.  

39. Юридическая конфликтология. 

40. Особенности    и    условия    прогнозирования    и профилактики конфликтов.  

41. Технологии предупреждения конфликтов.  

42. Методы диагностики конфликта.  

43. Стратегии и стили поведения в конфликте.  

44. Разрешение конфликтов 

45. Общая характеристика переговоров.  

46. Стратегии ведения переговоров.  

47. Динамика переговоров.  

48. Тактические приемы ведения переговоров.  

49. Посредничество в переговорном процессе.  

50. Особенности ведения переговоров при захвате заложников  

5.2.2 Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме зачета с оценкой 

осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице 9 и носит 

балльный характер. 

Таблица 9. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачёте с 

оценкой  по дисциплине 

Баллы 

рейтинговые 

Результат 

зачёта 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 
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15..13 зачтено, 

5, отлично 

Результат «зачтено, 5 (отлично)» выставляется 

обучающимся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 

текущей аттестации по дисциплине входит в данный 

диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 

результатам самостоятельной работы демонстрировал 

глубокое и прочное усвоение программного материала, 

исчерпывающе, последовательно, чётко и логически стройно 

излагал его на занятиях, умел тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справлялся с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний (в том числе по 

практической подготовке), причём не затруднялся с ответом 

при видоизменении заданий, использовал в ответах учебно-

методический материал не только из основной литературы, 

правильно обосновывал принятое решение.  

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля демонстрировали высокую степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – высокий. 

12..10 зачтено, 

4, хорошо 

Результат «зачтено, 4 (хорошо)» выставляется 

обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 

текущей аттестации по дисциплине входит в данный 

диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 

результатам самостоятельной работы демонстрировал твёрдое 

знание материала, грамотно и по существу излагал его, не 

допускал существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применял, использовал в ответах учебно-

методический материал исходя из специфики практических 

вопросов и задач, продемонстрировал владение 

необходимыми навыками и приёмами их выполнения (в том 

числе по практической подготовке). 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля продемонстрировал хорошую степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – хороший (средний). 
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9..7 зачтено, 

3, 

удовлетвор

ительно 

Результат «зачтено, 3 (удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 

текущей аттестации по дисциплине входит в данный 

диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 

результатам самостоятельной работы демонстрировал знания 

только основного материала, при этом, он не усвоил его 

деталей, допускал неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывал затруднения 

при выполнении практических работ (в том числе по 

практической подготовке). 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля продемонстрировал достаточную 

(удовлетворительную) степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – достаточный. 

6..0,1 не зачтено, 

2, не 

удовлетвор

ительно 

Результат «не зачтено, 2 (не удовлетворительно)» 

выставляется обучающемуся, если рейтинговая оценка 

(средний балл) его текущей аттестации по дисциплине входит 

в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 

результатам самостоятельной работы продемонстрировал 

незнание значительной части программного материала, 

допускал существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполнял практические работы.  

Как правило, «не зачтено» ставится обучающимся, которые не 

могут продолжить обучение без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля продемонстрировал невысокую 

(недостаточную) степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на недостаточном уровне или не 

сформированы. 
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6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

6.1. Входной контроль 

Входной контроль по дисциплине «Психология конфликта» не предусмотрен. 

 

6.2. Выходной контроль 

7. Выходной контроль: не предусмотрен, проводится в рамках промежуточной аттестации. 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

8.1. Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 

(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и 

самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими 

видами, включая учебные занятия, направленные на практическую подготовку обучающихся  

и проведение текущего контроля успеваемости:  

лекции (занятия лекционного типа); 

семинары; 

групповые консультации; 

контрольную работу; 

индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие 

индивидуальную работу преподавателя с обучающимся; 

самостоятельная работа обучающихся. 

самостоятельная работа обучающихся под руководством преподавателя; 

занятия иных видов. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей программой 

отдельные виды учебных работ, в том числе отдельных элементов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью (см. таблицу 6). Учебное задание (работа) 

считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 

изучение дисциплины с учётом лекционного материала(тематический план представлен в 

таблице 5.1), готовятся к семинарскимзанятиям (см. таблица 5.2, 5.3, 5.4), выполняют 

домашнее задания, осуществляют подготовку к зачету. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 

мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы. 

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях 

осуществляется в соответствии с положением о текущей аттестации обучающихся в ФГБОУ 

ВО МГППУ с использованием балльно-рейтинговой системы ФГБОУ ВО МГППУ.  

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск 

обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к 

промежуточнойаттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и 

мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме. 

Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 

обучающимся (обучающемуся), исходя из контингента (уровня подготовленности).  

Допуск обучающегосяк промежуточнойаттестации по дисциплине осуществляет 

ведущий преподаватель (лектор). 

Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности (пропуски 

учебных занятий, не выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном 

объеме. 

Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине. В случае 

наличия учебной (академической) задолженности по дисциплине, обучающийся 
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отрабатывает пропущенные занятия и выполняет запланированные и выданные 

преподавателем задания. Отработка проводится в период семестрового обучения или в 

период сессии согласно графику (расписанию) консультаций преподавателя. 

Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить 

преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и 

монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в 

соответствии с настоящей программой (таблица5.1, 6, 7). 

Обучающийся, пропустившийсеминарскоезанятие, отрабатывает его в форме 

реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической 

литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на семинарском занятии 

вопросам в соответствии с настоящей программой (таблица5.2, 6, 8.1) или в форме, 

предложенной преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное 

задание считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

Преподаватель имеет право снизить бальную (в том числе рейтинговую) оценку 

обучающемуся за невыполненное в срок задание (по неуважительной причине). 

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля 

промежуточной аттестации дисциплины «Психология конфликта» определен зачёт с 

оценкой.  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 

положением о промежуточной аттестации обучающихся вФГБОУ ВО МГППУ и 

оценивается: на зачете с оценкой – зачтено, 5, отлично; зачтено, 4, хорошо; зачтено, 3, 

удовлетворительно; не зачтено, 2, не удовлетворительно и рейтинговых баллов, 

назначаемых в соответствии с принятой в ФГБОУ ВО МГППУ балльно-рейтинговой 

системой (см. пункт 5.2.2.настоящей программы) 

 

8.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является 

важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция: 

 знакомит с новым учебным материалом,  

 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

 систематизирует учебный материал, 

 ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

 выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора), 

 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке, 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к семинарским занятиям: 

 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому 

занятию,ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 выпишите основные термины,  

 обратите внимание на учебную информацию по практической подготовке, 

представленную на лекции / семинарском занятия. Она будет необходима для 

последующего выполнения отдельных элементов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью и направленных на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю вашей 

программы подготовки 



26 

 

 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям,готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов, 

 определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих 

консультаций преподавателя, 

 выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы 

(последние являются эффективными формами работы); 

 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, 

терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве 

ориентира в организации обучения. 

Подготовка к зачету с оценкой. К зачету с оценкой необходимо готовится 

целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной 

дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как 

правило, показывают не удовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины и 

другой учебно-методической документацией, включающими: 

 перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

 тематические планы лекций, семинарских занятий; 

 контрольные мероприятия; 

 учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

 перечень вопросов к зачету. 

После этого у вас должно сформироваться чёткое представление об объеме и 

характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине. Систематическое 

выполнение учебной работы на лекциях и семинарских занятиях позволит успешно освоить 

дисциплину и создать хорошую базу для сдачи зачета. 

7.3.  Образовательные технологии 

При организации обучения предполагается широкое использование образовательных 

технологий из числа активных и интерактивных форм, а именно: 

 Проблемное обучение 

 Эвристическая лекция, семинар 

 Тематическая дискуссия(дебаты), в том числе в форме круглого стола, мозгового 

штурма (мозговой атаки), ролевой игры 

 Анализ конкретных ситуаций 

 Разыгрывание ролей 

 Игровое проектирование 

 Компьютерное тестирование 

 

Приложение: 

Список литературы. 

Рецензии.  

Составители (разработчики): 

Коноплева И.Н., к.психол.н, доцент, доцент кафедры клинической и судебной психологии  

 

Дегтярев А.В., ст.преподаватель кафедры юридической психологии и права психологии 

факультета юридической психологии ФГБОУ ВО МГППУ 
(подпись составителя) 
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Приложение 1 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Основная литература 

1. Магомедова, П. К. Конфликтология : учебное пособие : [16+] / П. К. Магомедова, 

Р. Р. Алиева, Ш. И. Булуева ; Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации, Дагестанский государственный педагогический университет, Чеченский 

государственный университет. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 381 с. : ил. – 

Режим доступа: по подписке. – ***. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570428 (дата обращения: 24.04.2021). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-0347-1. – DOI 10.23681/570428. – Текст : 

электронный. 

2. Сорокина, Е. Г. Конфликтология в социальной работе : учебник / Е. Г. Сорокина, 

М. В. Вдовина. – 3-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2022. – 282 с. : ил., табл. – 

(Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – ***. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684506 (дата обращения: 24.04.2021). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-04602-5. – Текст : электронный. 

3. Сухов, А. Н. Социальная конфликтология : учебное пособие / А. Н. Сухов. – Москва : 

Юнити-Дана, 2021. – 256 с. – Режим доступа: по подписке. – ***. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615769 (дата обращения: 24.04.2021). – 

ISBN 978-5-238-03437-9. – Текст : электронный. 

4. Юридическая конфликтология : практикум : [16+] / сост. О. Н. Лаута, О. Ю. Апарина ; 

Северо-Кавказский федеральный университет. – Ставрополь : Северо-Кавказский 

Федеральный университет (СКФУ), 2018. – 164 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

***. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562704 (дата обращения: 

24.04.2021). – Библиогр.: с. 139-142. – Текст : электронный. 

 

2. Дополнительная литература 

1. Воробьёва, А.В. Деятельность психолога по профилактике внутригрупповых 

конфликтов [Электронный ресурс] / А.В. Воробьёва. – Москва : Лаборатория книги, 

2010. – 80 с. –***. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86587 (дата 

обращения: 24.04.2021). 

2. Гришина, Н.В. Психология конфликта : учебное пособие / Н.В. Гришина. – 2-е издание, 

переработанное и дополненное. – Санкт-Петербург : Питер, 2009. – 544 с. : ил. – 

(Мастера психологии). – **. 

3. Конфликтология : учебник / под ред. В.П. Ратникова. – 3-е изд., перераб. и доп. – 

Москва : Юнити, 2015. – 543 с. : табл., граф., ил., схемы. – (Золотой фонд российских 

учебников). – Режим доступа: по подписке. – ***. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115393 (дата обращения: 24.04.2021). – 

Библиогр.: с. 527-531. – ISBN 978-5-238-02174-4. – Текст : электронный. 

4. Основы конфликтологии : учебное пособие / ред. В.Н. Кудрявцев. – Москва : Юристъ, 

1997. – 200 с. – **. 

5. Психология конфликта : хрестоматия / сост. Н.В. Гришина. – Санкт-Петербург : Питер, 

2001. – 448 с. – **. 

6. Сорокина, Е.Г. Конфликтология в социальной работе : учебное пособие / Е.Г. Сорокина. 

– 2-е издание, стереотипное. – Москва : Академия, 2010. – 208 с. – (Высшее 

профессиональное образование. Социальная работа) . – **. 

7. Хасан, Б.И. Психология конфликта и переговоры : учебное пособие / Б.И. Хасан, П.А. 

Сергоманов. – Москва : Академия, 2004. – 192 с. – (Высшее профессиональное 

образование) . – **. 
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8. Цветков, В.Л. Психология конфликта: от теории к практике / В.Л. Цветков. – Москва : 

Юнити, 2015. – 183 с. : табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – ***. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118984 (дата обращения: 24.04.2021). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02360-1. – Текст : электронный. 

 

3. Периодические издания 

1. European Journal of Psychology of Education [Электронный ресурс]. – ***. – URL: 

http://www.springer.com/psychology/journal/10212 (дата обращения: 24.04.2021). 

2. European Psychologist [Электронный ресурс]. – ***. – URL: 

https://us.hogrefe.com/products/journals/european-psychologist/ (дата обращения: 

24.04.2021). 

3. Journal of Developmental Education (JDE) [Электронный ресурс]. – ***. – URL: 

http://ebs.mgppu.ru:5020/login.aspx?direct=true&db=aph&jid=JEV&lang=ru&site=ehost-live 

(дата обращения: 24.04.2021). 

 

4. Электронные ресурсы и базы 

1. Библиотека ЛитРес [Электронный ресурс]. – ***. – URL: https://www.litres.ru/ (дата 

обращения: 24.04.2021). 

2. Университетская библиотека online [Электронный ресурс]. – ***. – URL: 

http://www.biblioclub.ru/ (дата обращения: 24.04.2021). 

3. Psyjournals.ru [Электронный ресурс] : портал психологических изданий. – ***. – URL: 

http://www.psyjournals.ru/ (дата обращения: 24.04.2021). 
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АННОТАЦИЯ 

Дисциплина «Психологические методы работы со стрессовыми ситуациями»Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования  специальности 44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения 

(специализация программы «Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения 

несовершеннолетних») реализуется в модуле7 «Введение в профессиональную деятельность»и 

составлена с учётом Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования 44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения», утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.04.2021 года № 297 

и профессиональных стандартов: 01.002 «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

24 июля 2015 года № 514н,03.006 «Специалист органа опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты РФ 

от 18 ноября 2013 г. N 680н,03.007 «Специалист по реабилитационной работе в социальной 

сфере», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18 июня 2020 года N 352н, 03.008 «Психолог в социальной сфере», 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист по работе с семьей» утвержденным приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  от 18 ноября 2013 г. N 683н. 

Дисциплина «Психологические методы работы со стрессовыми ситуациями»относится к 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Цель дисциплины – формирование системных представлений о стрессе, психологической 

травме и посттравматическом стрессовом расстройстве, о возможных причинах, последствиях и 

методах работы с данными феноменами. 

Задачи дисциплины: 

 Ознакомить с основными причинами формирования стресса, психологической травмы и 

посттравматического стрессового расстройства в разные возрастные периоды; 

 Ознакомить с современными методами психодиагностики стресса, психологической 

травмы и посттравматического стрессового расстройства; 

 Дать представления о современных приемах и методах работы со стрессом, 

психологической травмой и посттравматическим стрессовым расстройством; 

 Сформировать умения и навыки для реализации различных приемов и технологий 

профилактики и коррекции различных стрессовых состояний. 

За дисциплиной закреплены компетенции:  

ОПК-6 - способен взаимодействовать с различными категориями несовершеннолетних, в том 

числе в сложных социально-педагогических ситуациях; осуществлять контроль кризисных 

ситуаций, предупреждение и конструктивное разрешение конфликтов; оказывать помощь в 

разрешении межличностных конфликтов; 

ОПК-7 - способен использовать средства психоло-гопедагогического воздействия на 

межличностные и межгрупповые отношения, реализовывать психолого-педагогические 

технологии, ориентированные на формирование установок в отношении здорового образа 

жизни, преодоления жизненных трудностей, толерантности во взаимодействии с социумом, а 

также на формирование нравственно-правовой устойчивости детей и подростков.  
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Общая трудоемкость дисциплины «Психологические методы работы со стрессовыми 

ситуациями» по Учебному плану составляет 8 зачётных единиц (108 часов), период обучения – 

8 семестр, продолжительность обучения – один семестр. 

Входной контроль: не предусмотрен. 

Выходной контроль: не предусмотрен. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Экзамен по дисциплине «Психологические методы работы со стрессовыми 

ситуациями»проводится в традиционной форме. 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1 Сокращения 

ГК – групповая консультация 

Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература) 

ДЕ – дидактическая единица 

ДОК – дополнительная общекультурные компетенции 

ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция 

ДПК – дополнительная профессиональная компетенция 

Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) 

ИР – индивидуальная работа с обучающимися 

КоР – контрольная работа 

Л – лекция 

ЛР – лабораторная работа 

О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература) 

ОК – общекультурная компетенция 

ОПК – общепрофессиональная компетенция 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения 

ПЗ – практическое занятие 

ПК – профессиональная компетенция 

РПД – рабочая программа дисциплины 

С – семинар 

СР – самостоятельная работа обучающегося 

СРП - самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный психолого-педагогический университет» 

Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения. 

1.2 Цели и задачи 

Цель дисциплины – формирование системных представлений о стрессе, 

психологической травме и посттравматическом стрессовом расстройстве, о возможных 

причинах, последствиях и методах работы с данными феноменами. 

Задачи дисциплины: 

 Ознакомить с основными причинами формирования стресса, психологической травмы и 

посттравматического стрессового расстройства в разные возрастные периоды; 

 Ознакомить с современными методами психодиагностики стресса, психологической 

травмы и посттравматического стрессового расстройства; 
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 Дать представления о современных приемах и методах работы со стрессом, 

психологической травмой и посттравматическим стрессовым расстройством; 

 Сформировать умения и навыки для реализации различных приемов и технологий 

профилактики и коррекции различных стрессовых состояний. 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Психологические методы работы со стрессовыми ситуациями» в структуре 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП 

ВО) специальности 44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения» 

(специализация программы «Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения 

несовершеннолетних») относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана и реализуется в объеме модуля7 «Введение в профессиональную деятельность». 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 44.05.01 «Педагогика и 

психология девиантного поведения», утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 15.04.2021 года № 297 и профессиональных стандартов: 01.002 

«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденным приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.006 

«Специалист органа опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних», 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 ноября 2013 г. N 

680н, 03.007 «Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 

года N 352н, 03.008 «Психолог в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 

«Специалист по работе с семьей» утвержденным приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации  от 18 ноября 2013 г. N 683н.. 

1.4 Входные требования 

Дисциплина «Психологические методы работы со стрессовыми ситуациями» не 

предусматривает наличие к обучающимся входных требований в части базовых знаний, умений 

и компетенций в области психологических методов работы со стрессовыми ситуациями, что не 

предполагает реализацию входного контроля. 

1.5 Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются 

компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП 

ВО,а такжеобщепрофессиональнымикомпетенциями (в соответствии с ОПОП ВО), 

сформулированными с учётом целей и задач реализуемой ОПОП ВО, профессиональных 

стандартов «Специалист по работе с семьёй», «Психолог в социальной сфере», «Специалист по 

реабилитационной работе в социальной сфере», «Специалист органа опеки и попечительства в 

отношении несовершеннолетних», «Педагог-психолог (Психолог в сфере образования)». 

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в 

таблице 1. 

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в 

рамках промежуточной аттестаций осуществляетсяв форме экзамена. 

Экзаменпо дисциплине «Психологические методы работы со стрессовыми ситуациями» 

проводится в традиционной форме. 
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Таблица 1 – Компетенции, степень их реализации в дисциплине и образовательные результаты освоения компетенций обучающимися 

Код и наименование 

компетенции 

Степень реализации  

(в соответствие с ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

В соответствии с ФГОС ВО 

Общепрофессиональные: 

ОПК-6 - способен 

взаимодействовать с 

различными категориями 

несовершеннолетних, в том 

числе в сложных социально-

педагогических ситуациях; 

осуществлять контроль 

кризисных ситуаций, 

предупреждение и 

конструктивное разрешение 

конфликтов; оказывать 

помощь в разрешении 

межличностных конфликтов 

полностью - понятийный аппарат 

в области психологии 

стресса; 

- основные 

систематизации 

стрессогенных 

факторов и ситуаций; 

- особенности 

влияния стресса на 

поведение, 

деятельность и 

психическое здоровье 

различных категорий 

несовершеннолетних; 

- методы 

формирования 

психологической 

стрессоустойчивости, 

позволяющие решать 

типовые задачи в 

различных областях 

психологической 

практики; 

- основные 

особенности 

проявлений стрессовых 

состояний, 

психологической 

- обосновывать 

необходимость 

применения 

психологических 

воздействий с целью 

формирования 

оптимального 

функционального 

состояния, адекватного 

профессиональным 

задачам специалиста; 

- взаимодействовать с 

различными 

категориями 

воспитуемых, в том 

числе в сложных 

социально-

педагогических 

ситуациях; 

- анализировать 

условия и факторы, 

способствующие 

развитию стресса, 

психологической травмы 

и посттравматического 

стрессового 

расстройства. 

- различными методами 

психодиагностики 

стрессовых состояний, 

психологической 

травмы и 

посттравматического 

стрессового 

расстройства; 

- различными методам 

и воздействия с целью 

формирования у 

различных категорий 

несовершеннолетних 

оптимального 

функционального 

состояния, адекватного 

профессиональным 

задачам специалиста.  
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травмы и 

посттравматического 

стрессового 

расстройства; 

- основания для 

дифференциации 

разных форм и видов 

стресса. 

 

ОПК-7 - способен 

использовать средства 

психолого-педагогического 

воздействия на 

межличностные и 

межгрупповые отношения, 

реализовывать психолого-

педагогические технологии, 

ориентированные на 

формирование установок в 

отношении здорового образа 

жизни, преодоления 

жизненных трудностей, 

толерантности во 

взаимодействии с социумом, 

а также на формирование 

нравственно-правовой 

устойчивости детей и 

подростков 

полностью - систематизацию 

приемов и средств 

психопрофилактики и 

коррекции стрессовых 

состояний; 

- базовые схемы 

построения программ, 

предназначенных для 

коррекции различных 

стрессовых состояний; 

- этапы, динамику 

психологического 

тренинга стресса. 

 

- успешно 

ориентироваться в 

области 

психопрофилактических 

и психокоррекционных 

методов и средств, 

допустимых к 

применению с целью 

эффективной коррекции 

стрессовых состояний; 

- реализовывать 

освоенные в рамках 

курса обучения приемы 

и техники диагностики и 

профилактики 

стрессовых состояний. 

- схемами построения 

тренинговых программ, 

предназначенных для 

коррекции стрессовых 

состояний; 

- различными 

приемами и средствами 

психопрофилактики и 

коррекции стресса; 

- различными 

техниками 

психорелаксационной 

работы; 

- навыками анализа и 

интерпретации 

эмпирических данных. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

o 2.1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам 

представлена в таблицах 2 и 3.  

Таблица 2 –Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

Зач. 

Ед. 

час. 

всего 

в семестре 

№ 8 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 3 108 108 

Контактные часы 1,6 56 56 

Лекции (Л) 0,3 10 10 

Семинары (С) 0,6 20 20 

Практические занятия (ПЗ)    

Лабораторные работы (ЛР)    

Групповые консультации (ГК) и (или) 

индивидуальная работа с обучающимся (ИР), 

предусмотренные учебным планом подготовки 

0,1 4 4 

Контрольная работа (КоР)  0,1 4 4 

Самостоятельная работа под руководством 

преподавателя (СРП)  
0,5 18 18 

Промежуточная аттестация(экзамен) 
1 36 36 

Самостоятельная работа (СР) 0,4 16 16 
 

 

Таблица 3 – Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам 

учебных занятий посеместру 

 

№

 

р

а

з

д

е

л

а 

Наименование раздела 

Трудоёмкость по учебному плану 

Зач.

ед. 

Академических часов 

В

се

го 

из них контактных  

СР 

(всего/*) 

К

о

Р 

С

Р

П 

Г

к/

И

к 

Л

е

к 

С

е

м 

П

р 

Л

П

З 

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

Семестр № 8           

1 Теория и методология 

психологии стресса 
1 37 6 10   2 9 2 8 

2 Технологии работы со 

стрессовыми состояниями 
1 35 4 10   2 9 2 8 

Всего 2 72 10 20   4 18 4 16 

Промежуточная 

аттестация(экзамен) 
1 36  

ИТОГО 3 108 
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2.2. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.  

Таблица 4 –Содержание дисциплины по разделам 

№

 

р

а

з

д

е

л

а 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.

1 
гр.2 гр.3 гр.4 

1 Теория и 

методология 

психологии 

стресса 

Современные теории развития стресса и стрессовых 

состояний. Методология психологии стресса. 

37 

2 Технологии 

работы со 

стрессовыми 

состояниями 

Основные приемы и техники релаксационной 

работы. 

Телесно-ориентированные методы работы со 

стрессовыми состояниями. 

Арт-терапевтические техники, используемые в 

работе со стрессовыми состояниями. 

Методы работы с посттравматическим стрессовым 

расстройством. 

35 

Всего 72 

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на 

контрольной неделе семестра. 

2.2.1. Тематический план лекционных занятий 

Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 –Темы и трудоемкость лекционных занятий 

№  

занят

ия 

№ 

разде

ла 
Темы лекционных занятий 

Кол-во часов 

всего 
из них практическая 

подготовка 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1 1 

Классическая теория Ганса Селье об общем 

адаптационном синдроме и современные 

представления о стрессе и стрессовых 

состояниях  

2 - 

2 1 
Теории и модели стресса в современной 

науке, подходы к его систематизации 
2 - 

3 1 Последствия стресса и болезни адаптации 2 - 

4 2 Психотравма и психологическая работа с ней 2 - 

5 2 
Стратегии терапии острых стрессовых 

расстройств  
2 - 

Всего 
10 

 

2.2.2. Тематический план семинарских занятий 

Тематический план семинарских занятий представлен в таблице 5.2. 

Таблица 5.2 –Темы и трудоемкость семинарских занятий 
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№  

заняти

я 

№ 

раздел

а 
Темы семинарских занятий 

Кол-во часов 

всего 
из них  практическая 

подготовка 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1-3 1 
Современные теории и представления о 

стрессе и стрессовых состояниях 
6 

- 

4-5 1 Терапия ПТСР 4 - 

5-7 2 
Телесно-ориентированные техники 

психокоррекции стрессовых состояний. 
4 

- 

8 2 

Арт-терапевтические техники, 

используемые в работе со стрессовыми 

состояниями. 

2 

- 

9-10 2 
Методы работы с посттравматическим 

стрессовым расстройством. 
4 

- 

Всего 20 
 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные 

ресурсы и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные в приложении 

1.   

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено 

нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и 

науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к 

образова-тельным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным 

стандартом по направлению подготовки 44.05.01 «Педагогика и психология девиантного 

поведения», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 15.04.2021 года № 297. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 

интерактивных методов обучения, необходимы: 

Столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью 

расстановки для круглых столов, дискуссий, прочее); доска интерактивная с рабочим местом 

(мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом); желателен доступ в Интернет.  

Для практической подготовки обучающихся используется оборудование и 

технические средства: не требуется. 

Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное 

обеспечение: не требуется. 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 

ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной 

реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения. 
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5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

o 5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных 

результатов 

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 

ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим 

учебные занятия (семинарские).  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым, 

контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы на занятиях, 

активность, своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех 

видов занятий по аттестуемой дисциплине; 

− степень усвоения теоретических знаний по дисциплине; 

− уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы, предусмотренными настоящей программой; 

− результаты самостоятельной работы. 

Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на 

контрольной неделе. Контрольная неделя проводится 1 раз в семестр: в середине осенне-

зимнего и зимне-осеннего семестров (осенне-зимний семестр - 4 неделя октября - 1 неделя 

ноября; весенне-летний семестр - 4 неделя марта - 1 неделя апреля). Контролю подлежат все 

дисциплины текущего семестра. Назначение контрольной недели осуществляется 

распоряжением проректора по профессиональному образованию. Оценка за Рубежное 

тестирование носит комплексный характер и отражает достижения обучающегося по 

основным компонентам учебного процесса за текущий период. Оценивание осуществляется 

по четырёх балльной системе с выставлением оценок в ведомости: «отлично» - 5. «хорошо» - 

4, «удовлетворительно» - 3, «неудовлетворительно» 2, а также балльно- рейтинговой оценки. 

Результаты контрольной недели оформляются преподавателем в ведомости 

Рубежного контроля по установленной форме (Приложение I). 

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, 

используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства) 

предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6). 
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Таблица 6 – Паспорт фонда оценочных средств дисциплины 

№ 

разд

ела 

Наименование 

раздела 

Вид и 

порядковый 

№ учебного 

занятия 

Метод 

контроля 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 

1 Теория и 

методология 

психологии 

стресса 

 Лекция 

№ 1,2,3  

Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ОПК-6, ОПК-7 открытая часть ФОС 

С№1,2,3 Опрос Дискуссия Вопросы для опроса 

Вопросы для дискуссии 

ОПК-6, ОПК-7 открытая часть ФОС 

С№4,5 Опрос Дискуссия Вопросы для опроса 

Вопросы для дискуссии 

ОПК-6, ОПК-7 открытая часть ФОС 

   ОПК-6, ОПК-7  

2 Технологии 

работы со 

стрессовыми 

состояниями 

Лекция 4,5 Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ОПК-6, ОПК-7 открытая часть ФОС 

С №6,7,8,9 Опрос Дискуссия Вопросы для опроса 

Вопросы для дискуссии 

ОПК-6, ОПК-7 открытая часть ФОС 

Рубежный 

контроль по 

разделу 1, 2 

С№10 Тестирование 

 

Тестовые задания 

 

ОПК-6, ОПК-7 Рубежный контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

экзамен Вопросы к экзамену 

 

ОПК-6, ОПК-7 закрытая часть ФОС 

 

 

Примечание:  

1. Количество мероприятий рубежного контроля по текущей аттестации планируется не менее 1. 

2. Рекомендуется планирование письменных работ в качестве рубежного контроля и на промежуточной аттестации.  

3. Количество вариантов должно соответствовать нормативному числу студентов в группе с – 25 человек  

4. Методы и средства оценки образовательных результатов, указанные в таблице 6 могут быть заменены преподавателем на другие, исходя 

из специфики контингента обучающихся, в том числе их образовательного уровня, а также целей и задач ОПОП ВО. 
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5.1.1. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий 

Фонд оценочных средств в форме вопросов для самоконтроля по самостоятельной работе и содержанию лекционных занятий 

обучающихся представлен в таблице 7. 

Таблица 7 – Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий (открытая часть) 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Содержание средств контроля 

(вопросы самоконтроля) 

Учебно-методическое 

обеспечение* 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 Теория и 

методология 

психологии 

стресса 

1. Эустресс, стресс и дистресс. 

2. Причины возникновения стресса. 

3. Раскройте понятие «стадия тревоги». 

4. Раскройте понятие «стадия резистентности». 

5. Раскройте понятие «стадия истощения». 

6. Раскройте понятие «травматический стресс». 

7. Раскройте понятие «постравматическое стрессовое расстройство» 

8. В чем различия между стрессом, травматическим стрессом и 

постравматическим стрессовым расстройством. 

9. Какие симптомы стресса выделил Г.Селье? 

 

О: [..1.],[..2.] 

Д: [..1.],[..2.] 

П: [..1.],[..2.] 

Э: [..3.],[.4..] 

2 Технологии 

работы со 

стрессовыми 

состояниями 

1. Методы профилактики стресса. 

2. Релаксационные методики. 

3. Арт-терапия в работе со стрессом. 

4. Песочная терапия в работе со стрессом. 

5. Телесные техники в работе со стрессом. 

6. Психологические школы и их подходы в работе со стрессом. 

7. Диагностика постравматического стрессового расстройства. 

8. Методы психологической работы с постравматическим стрессовым 

расстройством. 

 

О: [..1.],[..2.] 

Д: [.3..],[..4.] 

П: [..2.],[..3.] 

Э: [..1.],[..2.] 

Примечание: * указываются учебно-методические и информационные ресурсы из пункта 3 «Учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины» настоящей программы с указанием типа ресурса (О:-основная литература, Д:-дополнительная литература, П:- 

периодические издания, Э:- электронные ресурсы и базы; в скобках - порядковый номер по списку). 

 

 



15 

 

5.1.2. Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий 

Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий представлен в таблице 8.1. 

Таблица 8.1 – Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий 

№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Темы семинарских 

занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

1,2,3,4,5 1 Теория и методология 

психологии стресса 
Л№1 Теории развития 

стресса и стрессовых 

состояний в 

отечественной 

психологии. 

 

Л№2 Теории развития 

стресса и стрессовых 

состояний в зарубежной 

психологии. 

 

Вопросы для опроса 

Вопросы для дискуссии 6 

1. Адаптация и стрессоустойчивость личности. 

Человек как субъект деятельности и стресс-

толерантность. 

2. Антистрессовый стиль жизни. Тактика 

борьбы со стрессом в зависимости от времени его 

наступления. 

3. Базовые принципы психологической 

саморегуляции. Понятие «саморегуляция». 

4. Базовые принципы управления стрессом 

(стресс-менеджмент). 

5. Виды стрессовых состояний и их 

характеристика. 

6. Деятельность психолога по диагностике и 

минимизации стресса у клиента. 

7. Деятельность психолога по диагностике и 

профилактике стресса в организации. 

8. Заниженная самооценка как источник 

стрессов. Формирование уверенного поведения. 

9. Конфликты как источник стрессов.  

10. Концепция общего адаптационного синдрома 

Г.Селье и ее развитие. 
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№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Темы семинарских 

занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

6,7,8,9,10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Технологии работы со 

стрессовыми 

состояниями 

Основные приемы и 

техники релаксационной 

работы. 

Особенности 

консультирования с 

применением 

телесноориентированных 

техник. 

 

Арт-терапевтические 

техники, используемые в 

работе со стрессовыми 

состояниями. 

 

Особенности 

психологической работы 

с посттравматическим 

стрессовым 

расстройством. 

Вопросы для опроса 

Вопросы для дискуссии 

1. Неадекватное поведение как причина 

возникновения стрессов. Устранение причин 

стресса путем совершенствования поведенческих 

навыков. 

2. Общие закономерности профессиональных 

стрессов. Примеры профессиональных стрессов. 

3. Объективные методы оценки уровня стресса. 

4. Определение и виды стрессовых ситуаций. 

5. Определение кризисной ситуации. Кризис и 

последовательные стадии его развития. 

6. Определение психической травмы и 

предпосылки травматизации. Определение 

травмирующей ситуации. Посттравматическое 

стрессовое расстройство (ПТСР). 

7. Основные виды психических защит. 

8. Подходы к прогнозированию стресса и 

оценки стрессоустойчивости человека. Влияние 

характеристик стрессора на уровень стресса. 

9. Последствия стресса: физиологические, 

субъективные, поведенческие, когнитивные, 

организационные. 

10. Психологические аспекты стресса и 

проблемно-решающего поведения. Основные 

формы проблемно-решающего поведения. 

11. Стресс как системная реакция человека. 

Различные аспекты понятия «стресс». Механизм 

возникновения стресса. 
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5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 

ВО МГППУ и локальными нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ.  

5.2.1. Вопросы для экзамена 

(примерные 1) 

1. Адаптация и стрессоустойчивость личности.  

2. Антистрессовый стиль жизни. Тактика борьбы со стрессом в зависимости от времени 

его наступления.  

3. Базовые принципы психологической саморегуляции. Понятие «саморегуляция».  

4. Базовые принципы управления стрессом (стресс-менеджмент).  

5. Виды стрессовых состояний и их характеристика.  

6. Деятельность психолога по диагностике и минимизации стресса у клиента.  

7. Деятельность психолога по диагностике и профилактике стресса в организации.  

8. Заниженная самооценка как источник стрессов. Формирование уверенного поведения.  

9. Конфликты как источник стрессов. Совершенствование коммуникативных навыков.  

10. Концепция общего адаптационного синдрома Г.Селье и ее развитие.  

11. Неадекватное поведение как причина возникновения стрессов. Устранение причин 

стресса путем совершенствования поведенческих навыков.  

12. Общие закономерности профессиональных стрессов. Примеры профессиональных 

стрессов.  

13. Объективные методы оценки уровня стресса.  

14. Определение и виды стрессовых ситуаций.  

15. Определение кризисной ситуации. Кризис и последовательные стадии его развития.  

16. Определение психической травмы и предпосылки травматизации. Определение 

травмирующей ситуации.  

17. Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР).  

18. Основные виды психических защит.  

19. Подходы к прогнозированию стресса и оценки стрессоустойчивости человека.  

20. Последствия стресса: физиологические, субъективные, поведенческие, когнитивные, 

организационные.  

21. Стресс как системная реакция человека. Различные аспекты понятия «стресс». 

Механизм возникновения стресса.  

22.  Психологические факторы, которые определяют восприимчивость и устойчивость к 

психологическому стрессу. 

23.  Классификации психологического стресса.  

24. Симптомы посттравматического стрессового расстройства. 

25. Взаимосвязь эмоций и психосоматических заболеваний.  

26. Виды депрессивных состояний.  

27. Виды кризисных ситуаций: возрастные, невротические, травматические.  

28. Виды психических травм и их параметры.  

 
1 Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом 

нормативной численности группы. 
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29. Коррекция последствий острого стресса.  

30. Критерии стрессовой ситуации.  

31. Критические жизненные ситуации: переживание и выход.  

32. Личностные деформации стрессового типа: проблема диагностики  и коррекции.   

33. Основные виды психических защит.  

34. Основные формы эмоций в фрустрирующей ситуации. 

35. Острый и хронический стресс: причины и последствия.  

36. Позитивное и негативное влияние фрустрации на человека. 

37. Последовательные стадии развития кризиса. 

38. Предпосылки психической травматизации.  

39. Представление Г. Селье о стрессе, триада Селье.  

40. Способы формирования психических защит.  

41. Становление агрессивного поведения.  

42. Стратегии преодоления стресса.  

43. Тревога. Стадии формирования тревоги.  

 

5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме экзамена 

осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблицах 9.1 и носит 

балльный характер. 

Таблица 9.1 -Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на 

экзаменепо дисциплине 

Баллы 

рейтинговые 

Оценка экзамена 

(нормативная) 

Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

13 – 15 5, 

отлично 

Оценка «5 (отлично)» выставляется обучающемуся, 

если он глубоко и прочно усвоил программный 

материал и демонстрирует это на занятиях и экзамене, 

исчерпывающе, последовательно, чётко и логически 

стройно излагал его, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами применения знаний. 

Причем обучающийся не затруднялся с ответом при 

видоизменении предложенных ему заданий, 

использовал в ответе материал учебной и 

монографической литературы, в том числе из 

дополнительного списка, правильно обосновывал 

принятое решение.  

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрировали 

высокую степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – высокий. 
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10 – 12 4,  

хорошо 

Оценка «4, (хорошо)» выставляется обучающемуся, 

если он твёрдо знает материал, грамотно и по существу 

излагает его на занятиях и экзамене, не допуская 

существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические положения при 

решении практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приёмами их выполнения. 

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

хорошую степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – хороший (средний). 

7 – 9 3,  

удовлетворительн

о 

Оценка «3 (удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, если он имеет и демонстрирует знания 

на занятиях и экзамене только основного материала, но 

не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения 

логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает затруднения при 

выполнении практических работ. 

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

достаточную (удовлетворительную) степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – достаточный. 

1 – 6 2, 

не 

удовлетворительн

о 

Оценка «2 (не удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, который не знает большей части 

программного материала, допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с большими затруднениями 

выполняет практические работы на занятиях и 

экзамене. Как правило, оценка «неудовлетворительно» 

ставится обучающимся, которые не могут продолжить 

обучение без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине.  

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

невысокую (недостаточную) степень овладения 

программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающимся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, не 

сформированы. 
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6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

6.1. Входной контроль 

Входной контроль по дисциплине «Психологические методы работы со стрессовыми 

ситуациями» не предусмотрен.  

6.2. Выходной контроль 

Входной контроль по дисциплине «Психологические методы работы со стрессовыми 

ситуациями» не предусмотрен.  

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 

(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и 

самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятияпредставлены следующими видами, 

включая учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля успеваемости:  

лекции (занятия лекционного типа); 

семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы (занятия 

семинарского типа); 

курсовое проектирование (выполнение курсовых работ); 

групповые консультации; 

контрольную работу; 

индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие 

индивидуальную работу преподавателя с обучающимся; 

самостоятельная работа обучающихся; 

самостоятельная работа обучающихся под руководством преподавателя; 

занятия иных видов. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 

программой отдельные виды учебных работ (см. таблицу 6). Учебное задание (работа) 

считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 

изучение дисциплины с учётом лекционного материала (тематический план представлен в 

таблице 5.1), готовятся к семинарским занятиям (см. таблица 5.2), выполняют домашнее 

задания, осуществляют подготовку к экзамену. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 

мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы. 

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях по 

дисциплине осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами ФГБОУ ВО 

МГППУ.  

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск 

обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к 

промежуточнойаттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и 

мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме. 

Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 
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обучающимся (обучающемуся). Количество заданий не должно быть меньше численного 

состава студенческой группы.  

Допуск обучающегося к промежуточнойаттестации по дисциплине осуществляет 

ведущий преподаватель (лектор). 

Обучающийся, имеющий учебные задолженности (пропуски учебных занятий, не 

выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном объеме. 

Отработка учебных задолженностей по дисциплине. В случае наличия учебной  

задолженности по дисциплине, обучающийся отрабатывает пропущенные занятия и 

выполняет запланированные и выданные преподавателем задания. Отработка проводится в 

период семестрового обучения или в период сессии согласно графику (расписанию) 

консультаций преподавателя.  

Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить 

преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и 

монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в 

соответствии с настоящей программой (таблица 5.1, 6, 7). 

Обучающийся, пропустившийсеминарскоезанятие, отрабатывает его в форме 

реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической 

литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на 

семинарском/практическом занятии вопросам в соответствии с настоящей программой 

(таблица 5.2, 6, 8.1) или в форме, предложенной преподавателем. Кроме того, выполняет все 

учебные задания. Учебное задание считается выполненным, если оно оценено 

преподавателем положительно. 

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля 

промежуточной аттестации дисциплины «Психологические методы работы со стрессовыми 

ситуациями» определен экзамен. 

Экзамен по дисциплине «Психологические методы работы со стрессовыми 

ситуациями» проводится в традиционной форме.  

Промежуточнаяаттестация обучающихся осуществляется в соответствии локальными 

нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ. 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте 

5.2.2. настоящей программы. 

7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является 

важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция: 

− знакомит с новым учебным материалом,  

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

− систематизирует учебный материал, 

− ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

− выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора), 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

− постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке, 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 
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Подготовка к семинарским занятиям: 

− внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому 

занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

− выпишите основные термины,  

− ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов, 

− определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих 

консультаций преподавателя, 

− выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 

− готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы 

(последние являются эффективными формами работы); 

− рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, 

терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве 

ориентира в организации обучения. 

Подготовка к экзамену. К экзамену необходимо готовится целенаправленно, 

регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки 

освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают не 

удовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины и 

другой учебно-методической документацией, включающими: 

− перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

− тематические планы лекций, семинарских занятий; 

− контрольные мероприятия; 

− учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

− перечень экзаменационных вопросов. 

 Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и семинарскихзанятиях позволит 

успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу для сдачи экзамена. 

 

7.3. Образовательные технологии 

При организации обучения предполагается широкое использование образовательных 

технологий из числа активных и интерактивных форм, а именно: 

 Презентация, проводимая с использованием мультимедийного оборудования; 

 Тематическая дискуссия (дебаты), в том числе в форме круглого стола, мозгового 

штурма (мозговой атаки), ролевой игры; 

 Анализ и разбор конкретных ситуаций; 

Анализ  проблемных   ситуаций (case - study) - метод    обучения навыкам    

принятия     решений    и  решения проблем; его  целью    является   научить  студентов    

анализировать    информацию, выявлять    ключевые    проблемы, генерировать     

альтернативные    пути     решения,  оценивать     их, выбирать   оптимальное     решение     и 

формировать  программы    действий. 

В данном   методе    сочетается   индивидуальная    работа     обучающихся над     

проблемной     ситуацией и групповое обсуждение предложений, подготовленных      каждым   

членом   учебной группы. Это позволяет   обучающимся развивать навыки   групповой 

(командной) работы; благодаря    обсуждению   в группе (определение   проблем, 

нахождение альтернатив, установление целей и критериев решения, выбор действий и плана  

их  выполнения) обучающиеся  получают возможность  развить навыки    анализа  и 

планирования.   Разработка     ситуаций может   происходить двумя способами: на основе 
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описания реальных  событий и  действий реальных  работников или на   базе   искусственно   

сконструированных  ситуаций. Во время разработки проблемной ситуации (кейса) 

определяется ее цель, формулируется  проблема, определяется структура проблемы, 

перечень вопросов, по которым готовится описание ситуации.  

Обучающимся дается детализированное письменное описание проблемы или 

ситуации, требующей анализа и  последующего решения, и их просят выявить основную 

проблему (или проблемы), проанализировать предложенную информацию, выработать 

наиболее  эффективное, с их точки зрения, решение.  

После самостоятельного рассмотрения предложенных ситуаций каждым 

обучающимся, работа продолжается в группе. При групповой работе за индивидуальным 

рассмотрением следует этап группового обсуждения, а затем презентация результатов 

группового обсуждения. При этом если в учебной группе несколько подгрупп  работали над 

анализом ситуации, то  каждая из них готовит  собственную презентацию. 

Необходимо придерживаться следующей последовательности в работе над 

проблемной  ситуацией: 1) Ознакомление с инструкцией, 2) Выявление  проблем, 3)Анализ    

имеющейся   информации, 4)Уточнение   выявленных проблем и  определение   степени их    

значимости, 5) Анализ сильных  и слабых    сторон    рассматриваемой   ситуации (SWOT-

анализ), 6) Формулирование альтернативных    решений, 7) Оценка предложенных    

альтернатив, 8) Подготовка  решений по итогам рассматривания   практической   ситуации, 

9) Презентация   результатов   проведенного  анализа,  10) Обсуждение     выступлений    и 

подведение  итогов  проведенного  анализа с участием  преподавателя. 

«Круглый стол» организуется следующим образом: 

1) Преподавателем формулируются вопросы, обсуждение которых позволит 

всесторонне рассмотреть проблему; 

2) Вопросы распределяются по подгруппам и раздаются участникам для 

целенаправленной подготовки; 

3) В ходе занятия вопросы раскрываются в определенной последовательности. 

4) Выступления специально подготовленных студентов обсуждаются и 

дополняются. Задаются вопросы, студенты высказывают свои мнения, спорят, 

обосновывают свою точку зрения. 

«Дискуссия», как особая форма всестороннего обсуждения спорного вопроса в 

публичном собрании, в частной беседе, споре, реализуется в дисциплине «Правовые основы 

профессиональной деятельности», как коллективное обсуждение какого-либо вопроса, 

проблемы или сопоставление информации, идей, мнений, предложений. 

Целью проведения дискуссии в этом случае является обучение, тренинг, изменение 

установок, стимулирование творчества и др. 

В проведении дискуссии используются различные организационные методики: 

 Методика «вопрос – ответ» – разновидность простого собеседования; отличие 

состоит в том, что применяется определённая форма постановки вопросов для собеседования 

с участниками дискуссии-диалога. 

 Методика «клиники»– каждый из участников разрабатывает свой вариант 

решения, предварительно представив на открытое обсуждение свой «диагноз» поставленной 

проблемной ситуации. Затем это решение оценивается как преподавателем (руководителем), 

так и специально выделенной для этой цели группой экспертов по балльной шкале либо по 

заранее принятой системе «принимается – не принимается». 

 Методика «лабиринта» или метод последовательного обсуждения - своеобразная 

шаговая процедура, в которой каждый последующий шаг делается другим участником. 

Обсуждению подлежат все решения, даже неверные (тупиковые). 

 Методика «эстафеты» – каждый заканчивающий выступление участник 

передает слово тому, кому считает нужным. 
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 Свободно плавающая дискуссия - когда группа к результату не приходит, но 

активность продолжается за рамками занятия. В основе такой процедуры групповой работы 

лежит «эффект Б.В. Зейгарник», характеризующийся высоким качеством запоминания 

незавершенных действий, когда участники продолжают «домысливать» наедине идеи, 

которые оказались незавершенными. 

В основе «круглого стола» в форме «дебатов» организуемое как свободное 

высказывание, обмен мнениями по предложенному студентами тематическому тезису, эта 

форма «круглого стола» посвящена получению однозначного ответа на поставленный вопрос 

– «да» или «нет». Причем одна группа (утверждающие) является сторонниками 

положительного ответа, а другая группа (отрицающие) – сторонниками отрицательного. 

 Внутри каждой из групп могут образовываться 2 подгруппы, одна подгруппа – 

подбирает аргументы, а вторая – разрабатывает контраргументы. Участники дебатов 

приводят примеры, факты, аргументируют, логично доказывают, поясняют, дают 

информацию и т.д. Процедура дебатов не допускает личностных оценок, эмоциональных 

проявлений. Обсуждается тема, а не отношение к ней отдельных участников.  

Метод мозгового штурма – оперативный метод решения проблемы на основе 

стимулирования творческой активности, при котором участникам обсуждения предлагают 

высказывать как можно большее количество вариантов решения, в том числе самых 

нереалистичных. После чего из числа высказанных идей отбирают наиболее удачные, 

которые могут быть использованы на практике. 

Мозговой штурм — один из наиболее популярных методов стимулирования 

творческой активности. Используется для поиска нетрадиционных решений самых 

разнообразных задач при тупиковых или проблемных ситуациях. 

Сущность метода заключается в том, что процесс выдвижения, предложения идей 

отделен от процесса их критической оценки и отбора. При этом используются разнообразные 

приемы «включения» фантазии, для лучшего использования "чисто человеческого" 

потенциала в поиске решений. Например, иногда используется привлечение неспециалистов, 

которые могут благодаря неосведомленности сделать "безумные" предложения, которые в 

свою очередь стимулируют воображение "специалистов". 

Оптимальный состав группы от 6 до 12 человек.  

Ролевые игры (Разыгрывание ролей). 

Ролевые игры – каждый участник имеет или определенное задание, или определенную роль, 

которую он должен исполнить в соответствии с заданием. 
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o Приложение 1 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература 

1. Кадыров, Р.В. Посттравматическое стрессовое расстройство (PTSD) 

[Электронный ресурс] : учебник и практикум для вузов / Р.В. Кадыров. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – Москва : Юрайт, 2020. – 644 с. – (Высшее образование). – * ; ***. – URL: https://biblio-

online.ru/bcode/447807 (дата обращения: 11.05.2021). 

2. Одинцова, М.А. Психология стресса [Электронный ресурс] : учебник и практикум 

для вузов / М.А. Одинцова, Н.Л. Захарова. – Москва : Юрайт, 2019. – 299 с. – (Бакалавр. 

Академический курс). – * ; ***. – URL: https://biblio-online.ru/bcode/433788 (дата обращения: 

11.04.2021). 

 

2.  Дополнительная литература 

1. Малкина-Пых, И.Д. Психологическая помощь в кризисных ситуациях / И.Г. 

Малкина-Пых. – Москва : Эксмо, 2008. – 928 с. 

2. Практическое руководство по психологии посттравматического стресса. Часть 1. 

Теория и методы [Электронный ресурс] / Н.В. Тарабрина, В.А.Агарков, Ю.В. Быховец, Е.С. 

Калмыкова, А.В.Макарчук – Москва : Когито-Центр, 2007. – 208 с. – ***. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=145050 (дата обращения: 11.05.2021). 

3. Тарабрина, Н.В. Практическое руководство по психологии посттравматического 

стресса. Часть 2. Бланки методик[Электронный ресурс] / Н.В. Тарабрина. – Москва : Когито-

Центр, 2007. – 76 с. – ***. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=145051 (дата 

обращения: 11.05.2021). 

4. Холмогорова, А.Б. Психологическая помощь людям, пережившим травматический 

стресс : пособие / Холмогорова А.Б., Гаранян Н.Г. – Москва : Алвиан, 2007. – 112 с. – * ; **.   

 

3.Периодические издания 

1. Консультативная психология и психотерапия [Электронный ресурс]. – ***. – URL: 

http://psyjournals.ru/mpj/ (дата обращения: 11.04.2021). 

2. Психология и право [Электронный ресурс]. – ***. – URL: 

http://psyjournals.ru/psyandlaw/index.shtml (дата обращения: 11.04.2021). 

3. Юридическая психология [Электронный ресурс]. – URL: 

http://lawinfo.ru/catalog/magazines/juridicheskaja-psihologija/ (дата обращения: 11.04.2021). 

 

4.Электронные ресурсы и базы 

1. Клиническая и медицинская психология [Электронный ресурс] : исследования, 

обучение, практика. – URL: www.medpsy.ru (дата обращения 11.0542021). 

2. Научный центр психического здоровья РАМН [Электронный ресурс] : Федеральное 

государственное бюджетное учреждение. – URL: http://www.psychiatry.ru/ (дата 

обращения: 11.04.2021). 

3. Университетская библиотека Online [Электронный ресурс]. – ***. – URL: 

http://biblioclub.ru/(дата обращения 11.04.2021). 

4. PsyJournals [Электронный ресурс] : портал психологических изданий. – ***. – URL: 

https://psyjournals.ru/ (дата обращения: 11.04.2021). 
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АННОТАЦИЯ 
Дисциплина «Психология девиантного поведения» Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования направления 

подготовки (специальности) 44.05.01Педагогика и психология девиантного поведения 

(направленность программы «Психолого-педагогическая профилактика девиантного 

поведения») реализуется в модуле 11. ДИСЦИПЛИНЫ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ №3. "Психолого-

педагогическая профилактика девиантного поведения" и составлена с учётом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования  по направлению 

подготовки 44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.04.2021 года № 297 и 

профессиональных стандартов: 01.002 «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

24 июля 2015 года № 514н, 03.006 «Специалист органа опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты РФ 

от 18 ноября 2013 г. N 680н, 03.007 «Специалист по реабилитационной работе в социальной 

сфере», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18 июня 2020 года N 352н, 03.008 «Психолог в социальной сфере», 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист по работе с семьей» утвержденным приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  от 18 ноября 2013 г. N 683н. 

Дисциплина «Психология девиантного поведения» относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)». 

Цель дисциплины – формирование фундаментальной компетентности будущего 

специалиста психолога в области психологии девиантного поведения и практической 

готовности к осуществлению профессиональных функций в сфере психологического 

консультирования.  

Задачи дисциплины 

– Раскрыть содержание теоретических основ психологии девиантного поведения. 

– Сформировать базовую систему научных знаний об организации процессов превенции и 

интервенции отклоняющегося поведения на основе изучения современных психологических 

концепций. 

– Развивать аналитическое мышление студентов, умение описывать, анализировать, оценивать 

и прогнозировать отклоняющееся поведения, процессы психопрофилактики и коррекции 

девиантного поведения. 

– Формировать личностную психологическую направленность, ценностные гуманистические 

ориентации, интерес к организации и проведению психопрофилактической и 

психокоррекционной работы.  

За дисциплиной закреплены компетенции:  

ОПК-3 - Способен осуществлять профилактику, предупреждение девиантного поведения 

несовершеннолетних, предупреждение нарушений и отклонений в социальном и личностном 

статусе. 

ОПК-11 - Способен осуществлять консультирование по проблемам девиантного 

поведения несовершеннолетних среди всех субъектов социально-педагогического 

взаимодействия. 

Общая трудоемкость дисциплины «Психология девиантного поведения» по Учебному 

плану составляет 2 зачётные единицы (72 часов), период обучения – 7 семестр, 

продолжительность обучения – один семестр. 

Входной контроль:не предусмотрен 

Выходной контроль: не предусмотрен, проводится в рамках промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой. 

Зачетс оценкой по дисциплине «Психология девиантного поведения»может проводиться 

как в традиционной форме, так и в форме тестирования, в том числе в объеме итогового 
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контроля модуля Модуль 11. ДИСЦИПЛИНЫ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ №3. "Психолого-

педагогическая профилактика девиантного поведения", в котором реализуется данная 

дисциплина. 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1 Сокращения 

ГК – групповая консультация 

Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература) 

ДЕ – дидактическая единица 

ДОК – дополнительная общекультурные компетенции 

ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция 

ДПК – дополнительная профессиональная компетенция 

Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) 

ИР – индивидуальная работа с обучающимися 

Л – лекция 

ЛР – лабораторная работа 

О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература) 

ОК – общекультурная компетенция 

ОПК – общепрофессиональная компетенция 

ОПОП ВО– основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения 

ПЗ – практическое занятие 

ПК – профессиональная компетенция 

РПД – рабочая программа дисциплины 

С – семинар 

СР – самостоятельная работа обучающегося 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный психолого-педагогический университет» 

Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения. 

1.2 Цели и задачи 

Цель дисциплины – формирование фундаментальной компетентности будущего 

специалиста психолога в области психологии девиантного поведения и практической 

готовности к осуществлению профессиональных функций в сфере психологического 

консультирования.  

Задачи дисциплины 

– Раскрыть содержание теоретических основ психологии девиантного поведения. 

– Сформировать базовую систему научных знаний об организации процессов превенции и 

интервенции отклоняющегося поведения на основе изучения современных психологических 

концепций. 

– Развивать аналитическое мышление студентов, умение описывать, анализировать, оценивать 

и прогнозировать отклоняющееся поведения, процессы психопрофилактики и коррекции 

девиантного поведения. 

– Формировать личностную психологическую направленность, ценностные гуманистические 

ориентации, интерес к организации и проведению психопрофилактической и 

психокоррекционной работы.  
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1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Психология девиантного поведения»в структуре основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по 

направлению подготовки44.05.01Педагогика и психология девиантного поведения 

(направленность программы Психолого-педагогическая профилактика девиантного 

поведения)относится к базовойчасти Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного планаи 

реализуется в объеме модуля «Модуль 11. ДИСЦИПЛИНЫ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ №3. 

"Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения"», код дисциплины 

Б1.Б.11.07. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования  по направлению 

подготовки44.05.01Педагогика и психология девиантного поведения (направленность 

программы Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  № 1611 от 19.12.2016и 

профессиональных стандартов: «Педагог психолог (психолог в сфере образования)» (утв. 

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 г. № 

514н); «Специалист по работе с семьей» (утв. приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 15 декабря 2014 г. № 1041н); «Психолог в социальной сфере» 

(утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.11.2013 

№ 682н); «Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере» (утв. приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.11.2013 № 681н); 

«Специалист органа опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних» (утв. приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 ноября 2013 г. № 680н). 

1.4 Входные требования 

Дисциплина «Психология девиантного поведения»не предусматривает наличие у 

обучающихся входных требований в части базовых знаний, умений и компетенций в области 

юридической психологии, что не предполагает реализацию входного контроля. 

1.5 Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются 

компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП ВО 

а такжедополнительными общепрофессиональнымикомпетенциями (в соответствии с ОПОП 

ВО), сформулированными с учётом целей и задач реализуемой ОПОП ВО и профессионального 

стандарта «Психолог в социальной сфере», утвержденным Приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 18 ноября 2013 г. № 682н. 

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в 

таблице 1. 

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в 

рамках промежуточной аттестаций осуществляетсяв форме зачета с оценкой.  

Зачет с оценкой по дисциплине «Психология девиантного поведения»может проводиться 

как в традиционной форме, так и в форме тестирования, в том числе в объеме итогового 

контроля модуля «Модуль 11. ДИСЦИПЛИНЫ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ №3. "Психолого-

педагогическая профилактика девиантного поведения"», в котором реализуется данная 

дисциплина. Тестирование осуществляет отдел мониторинга качества профессионального 

образования.  
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Таблица 1. Компетенции, степень их реализации в дисциплине и образовательные результаты освоения компетенций обучающимися  

Код и наименование компетенции 

Степень 

реализации  

(в соответствие с 

ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

В соответствии с ФГОС ВО 

Общепрофессиональные: 

ОПК-3 - Способен осуществлять 

профилактику, предупреждение 

девиантного поведения 

несовершеннолетних, предупреждение 

нарушений и отклонений в социальном 

и личностном статусе. 

 

 

 

 

 

ОПК-11 - Способен 

осуществлять консультирование по 

проблемам девиантного поведения 

несовершеннолетних среди всех 

субъектов социально-педагогического 

взаимодействия. 

полностью 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

полностью 

 

 

 

 

 

 виды и формы 

отклоняющегося 

поведения; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 механизмы 

саморегуляции и 

реализации 

конкретных 

противоправных 

действий; 

 

 применять 

общепсихологически

е принципы и 

принципы 

психологии развития 

к исследованию 

феномена 

девиантного и 

делинквентного 

поведения 

 

 анализировать 

современное 

состояние 

исследований в 

области 

отклоняющегося 

поведения; 

 

 результатами 

современных 

исследований 

факторов, 

механизмов и 

динамики 

формирования 

отклоняющегося 

поведения; 

 

 

 навыками анализа 

факторов, влияющих 

на формирование 

девиантного 

поведения, и 

механизмов его 

реализации. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам 

представлена в таблицах 2 и 3.  

Таблица 2.Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

Зач. Ед. час. 
в семестре 

№7 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 2 72 72 

Контактные часы 1 36 36 

Лекции (Л) 0,56 20 20 

Семинары (С) 0,44 16 16 

Практические занятия (ПЗ) - - - 

Лабораторные работы (ЛР) - - - 

Групповые консультации (ГК) и (или) индивидуальная 

работа с обучающимся (ИР), предусмотренные 

учебным планом подготовки 

0,06 2 2 

Контрольная работа (КоР){для планов с 2021 г.} 0,11 4 4 

Самостоятельная работа под руководством 

преподавателя (СПР){для планов с 2021 г.} 
0,33 12 12 

Промежуточная аттестация (зачет с оценкой) 
   

Самостоятельная работа (СР) 

 
0,5 18 18 

 

Таблица 3.Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам учебных 

занятий по 7 семестру 

№
 р

а
зд

ел
а

 

Наименование раздела 

Трудоёмкость по учебному плану 

Зач.

ед. 

Академических часов 

В
се

г
о

/*
 

из них контактных 

СР 
(всего/*) 

К
о

Р
 

С
П

Р
 

Г
к

/И
к

 

Л
ек

 

С
ем

 

П
р

 

Л
П

З
 

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

Семестр № 7           

 1. Теоретические проблемы 

девиантного поведения 

0,7 
24      

 
  

1 
1.1. Введение в психологию 

девиантного поведения 

 

8 2 2   2 
  2 

1 

1.2. Социальная норма и 

социальное отклонение в 

современной науке 

 

8 2 2    

2 
 

2 

1 
1.3. Детерминация девиантного 

поведения  

 

8 2 2    
2  2 

 2. Основные формы 

девиантного поведения 

1 
32      
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№
 р

а
зд

ел
а

 

Наименование раздела 

Трудоёмкость по учебному плану 

Зач.

ед. 

Академических часов 

В
се

г
о

/*
 

из них контактных 

СР 
(всего/*) 

К
о

Р
 

С
П

Р
 

Г
к

/И
к

 

Л
ек

 

С
ем

 

П
р

 

Л
П

З
 

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

2 2.1. Агрессивное поведение 
 

8 2 2    2 
 

2 

2 2.2. Делинквентное поведение 
 

8 2 2    2  2 

2 2.3 Саморазрушающее поведение 
 

8 2 2    2 
 

2 

2 
2.4 Сексуальные девиации и 

перверсии 

 

8 2 2    
2 

 
2 

 3. Социальный контроль над 

девиантным поведением 

0,3 
16      

 
  

3 
3.1. Превенция и интервенция 

отклоняющегося поведения 

 

8 2 2   2 
 

 
2 

3 
3.2. Психологическая коррекция 

отклоняющегося поведения 

 

8 4     
 2 2 

Всего 2 72 20 16   4 12 2 18 

Промежуточная аттестация 

зачет с оценкой 
   

ИТОГО 2 72 20 16   4 12 2 18 

 

2.2. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.  

Таблица 4.Содержание дисциплины по разделам 

№
 

р
а

зд
ел

а
 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 Теоретические 

проблемы 

девиантного 

поведения 

1.1. Введение в психологию девиантного поведения 

1.2. Социальная норма и социальное отклонение в 

современной науке 

1.3. Детерминация девиантного поведения 

24 

2 Основные формы 

девиантного 

поведения 

2.1. Агрессивное поведение 

2.2. Делинквентное поведение 

2.3 Саморазрушающее поведение 

2.4 Сексуальные девиации и перверсии 

32 

3 Социальный 

контроль над 

девиантным 

поведением 

3.1. Превенция и интервенция отклоняющегося 

поведения 

3.2. Психологическая коррекция отклоняющегося 

поведения 

16 

Всего 72 

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на 

контрольной неделе семестра. 
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2.2.1. Тематический план лекционных занятий 

Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1. 

Таблица 5.1.Темы и трудоемкость лекционных занятий 

№  

занятия 

№ 

раздела 
Темы лекционных занятий 

Кол-во 

часов 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 1 1.1. Введение в психологию девиантного поведения 2 

2  1.2. Социальная норма и социальное отклонение в современной 

науке 
2 

3  1.3. Детерминация девиантного поведения  2 

4 2 2.1. Агрессивное поведение 2 

5  2.2. Делинквентное поведение 2 

6  2.3 Саморазрушающее поведение 2 

7  2.4 Сексуальные девиации и перверсии 2 

8 3 3.1. Превенция и интервенция отклоняющегося поведения 2 

9  3.2. Психологическая коррекция отклоняющегося поведения 4 

Всего 20 

2.2.2Тематический план семинарских занятий 

Тематический план семинарских занятий представлен в таблице 5.2. 

Таблица 5.2.Темы и трудоемкость семинарских занятий 

№  

занятия 

№ 

раздела 
Темы семинарских занятий 

Кол-во 

часов 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 1 1.1. Введение в психологию девиантного поведения 2 

2  
1.2. Социальная норма и социальное отклонение в современной 

науке 
2 

3  1.3. Детерминация девиантного поведения  2 

4 2 2.1. Агрессивное поведение 2 

5  2.2. Делинквентное поведение 2 

6  2.3 Саморазрушающее поведение 2 

7  2.4 Сексуальные девиации и перверсии 2 

8 3 3.1. Превенция и интервенция отклоняющегося поведения 2 

Всего 16 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные 

ресурсы и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные в приложении 

1.   
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4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено 

нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и 

науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным 

стандартом по направлению подготовки 44.05.01 Педагогика и психология девиантного 

поведения, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации  № 1611 от 15.04.2021 года № 297. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 

интерактивных методов обучения, необходимы: 

Столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью 

расстановки для круглых столов, дискуссий, прочее; доска интерактивная с рабочим местом 

(мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом); желателен доступ в Интернет.  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 

ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной 

реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения. 

 

5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных результатов 

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 

ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим 

учебные занятия (семинарские, практические).  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым, 

контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы (самоподготовки, 

дискуссионным и прочее) на занятиях и иных видов работ. 

При этом объектами оценивания выступают: 

 учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения 

различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой 

дисциплине); 

 степень усвоения теоретических знаний по дисциплине; 

 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы, предусмотренными настоящей программой; 

 результаты самостоятельной работы. 

Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на 

контрольной неделе (рубежный контроль) 1 раз в семестрв соответствии с распоряжением 

проректора по профессиональному образованию. Оценивание обучающегося на контрольной 

неделе проводится преподавателем независимо от наличия или отсутствия обучающегося (по 

уважительной или неуважительной причине) на занятиях в период проведения контрольной 

недели. Оценка носит комплексный характер и учитывает достижения обучающегося по 

основным компонентам учебного процесса за текущий период и его учебную дисциплину. 

Оценивание обучающегося на контрольной неделе осуществляется по балльно-рейтинговой 

системе с выставлением оценок в ведомости и указанием количества пропущенных занятий. 
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Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, 

используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства) 

предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6).  
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Таблица 6. Паспорт фонда оценочных средств дисциплины 

№ 

раз

де

ла 

Наименование 

раздела 

Вид и 

порядковый 

№ учебного 

занятия 

Метод 

контроля 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Примечание 

гр.

1 
гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 

1 Теоретические 

проблемы 

девиантного 

поведения 

Лекция 

№ 1,2,3; 
Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ОПК-3, ОПК-11 

открытая часть 

ФОС 

 С№1,2,3 

Опрос 

Дискуссия 

 

Вопросы для опроса 

Вопросы для дискуссии 
ОПК-3, ОПК-11 

открытая часть 

ФОС 

 

Рубежный 

контроль по 

разделу 1 

Семинар № 3 Контрольная работа 
Индивидуальное 

(групповое) задание 
ОПК-3, ОПК-11 

Рубежный 

контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

2 
Основные формы 

девиантного 

поведения 

Лекция 

№4,5,6,7 
Самоконтроль Вопросы для самоконтроля ОПК-3, ОПК-11 

открытая часть 

ФОС 

 С№ 4,5,6,7 

Опрос 

Дискуссия 

 

Вопросы для опроса 

Вопросы для дискуссии 
ОПК-3, ОПК-11 

открытая часть 

ФОС 

 

Рубежный 

контроль по 

разделу 2 

Семинар № 7 Контрольная работа 
Индивидуальное 

(групповое) задание. 
ОПК-3, ОПК-11 

Рубежный 

контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

3 

Социальный 

контроль над 

девиантным 

Лекция №8,9 Самоконтроль Вопросы для самоконтроля ОПК-3, ОПК-11 
открытая часть 

ФОС 
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поведением 

С№ 8,9 

Опрос 

Дискуссия 

 

Вопросы для опроса 

Вопросы для дискуссии 
ОПК-3, ОПК-11 

открытая часть 

ФОС 

 

Рубежный 

контроль по 

разделу 3 

Семинар № 9 
Тестирование 

Контрольная работа 

Тестовые задания 

Индивидуальное 

(групповое) задание. 

ОПК-3, ОПК-11 

Рубежный 

контроль 

(закрытая часть 

ФОС) 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

Зачет с оценкой Вопросы к зачету с оценкой ОПК-3, ОПК-11 Открытая часть 

Выходной контроль не предусмотрен, проводится в рамках промежуточной аттестации. 

Примечание:  

1. Количество мероприятий рубежного контроля по текущей аттестации планируется не менее 2. 

2. Рекомендуется планирование письменных работ в качестве рубежного контроля и на промежуточной аттестации.  

3. Количество вариантов должно соответствовать нормативному числу студентов в группе  – 25 человек  

4. Методы и средства оценки образовательных результатов, указанные в таблице 6 могут быть заменены преподавателем на другие, исходя 

из специфики контингента обучающихся, в том числе их образовательного уровня, а также целей и задач ОПОП ВО. 

5.1.1. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий 

Фонд оценочных средств в форме вопросов для самоконтроля по самостоятельной работе и содержанию лекционных занятий 

обучающихся представлен в таблице 7. 

Таблица 7. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий (открытая часть) 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Содержание средств контроля 

(вопросы самоконтроля) 

Учебно-

методическое 

обеспечение* 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 

Теоретические 

проблемы 

девиантного 

поведения 

Вопросы для самоконтроля 
1.  Что такое отклоняющееся поведение? Каковы его признаки?  
2. Каковы критерии определения понятия «отклоняющееся поведение»?  
3. Какие методы используются при изучении девиантного поведения? 
4. Что такое социальная норма? Каковы ее свойства, виды и способы образования?  
5. Каковы механизмы воздействия социальных норм на поведение конкретного человека?  
6. В чем различие между понятиями «отклоняющееся поведение» и «социальные отклонения»?  

О: [1],[2],[3] 

Д: [1],[5],[6] 

П: [1],[2,[3] 

Э: [1],[3] 
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7. Приведите современные примеры негативных, нейтральных и позитивных социальных отклонений. 
8. Что такое детерминация отклоняющегося поведения личности?  
9. Перечислите социальные детерминанты девиантного поведения.  
10. Перечислите биологические предпосылки отклоняющегося поведения.  
11. Раскройте характер взаимодействия социальных и биологических факторов поведения личности. 

2 

Основные формы 

девиантного 

поведения 

Вопросы для самоконтроля 

1. Раскройте содержание и соотнесите следующие понятия: «агрессия», «агрессивное влечение», 

«агрессивность», «агрессивное поведение».  

2. Назовите негативные и позитивные проявления агрессии.  

3. Приведите основные психологические теории, объясняющие агрессивное поведение.  

4. Раскройте связь между агрессивным и делинквентным поведением личности.  

5. Раскройте основные понятия, связанные с противоправным поведением личности.  

6. Перечислите внешние и внутренние условия делинквентного поведения.  

7. Перечислите основные формы делинквентного поведения и типы правонарушителей.  

8. Перечислите внешние и внутренние условия делинквентного поведения.  

9. Какова специфическая мотивация антиобщественного поведения?  

10. Что стоит за термином «антисоциальная личность»?  
11. Что такое аддикция? Опишите этапы формирования аддикции.  
12. Что такое зависимое аддиктивное поведение и каковы его основные признаки? Чем отличается 

зависимое поведение от вредной привычки?  
13. Какие виды зависимого поведения наиболее распространены в настоящее время?  
14. Перечислите сознательные и бессознательные мотивы аддиктивного поведения.  
15. Перечислите известные вам концептуальные модели зависимого поведения.  
16. Раскройте понятия: «суицид», «суицидальная попытка», «суицидальное поведение».  
17. Что входит в структуру суицидального поведения?  
18. Приведите типологии самоубийств.  
19. Каковы возрастные особенности суицидального поведения?  
20. Как суицидальное поведение объясняется психологическими теориями?  
21. В чем заключается проблема сексуальной нормы? 
22. Какие факторы сексуальных девиаций Вам известны? 
23. Назовите сексуальные девиации в рамках вектора направленности влечения. 
24. Какова роль способа реализации сексуального влечения в формировании девиантного поведения? 
25. Какова взаимосвязь нарушений половой идентификации личности и сексуально отклоняющегося 

поведения? 

О: [1],[2],[3] 

Д: [3],[4],[6],[7],[8] 

П: [1],[3],[4],[5] 

Э: [2],[4] 

3 

Социальный 

контроль над 

девиантным 

поведением 

Вопросы для самоконтроля 
1. В чем заключается принцип комплексности в оказании социально-психологического воздействия на 

отклоняющееся поведение личности? 
2. Каковы цели, принципы и формы психопрофилактики отклоняющегося поведения?  
3. Что такое психологическая интервенция отклоняющегося поведения личности? Каковы ее задачи, 

формы и методы? 

4. Каковы цели и принципы поведенческой интервенции?  

5.  Какие методики коррекции эмоциональных состояний Вам известны?  

О: [1],[2] 

Д: [2],[3],[4],[7] 

П: [1],[3],[4],[5] 

Э: [1],[3] 
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6.  В чем сущность и какова процедура методики систематической десенсибилизации?  

7.  Каковы методы угашения нежелательного поведения?  

8. Что такое тренинг ассертивности? 

Примечание: * указываются учебно-методические и информационные ресурсы из пункта 3 «Учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины» настоящей программы с указанием типа ресурса (О:-основная литература, Д:-дополнительная литература, П:- 

периодические издания, Э:- электронные ресурсы и базы; в скобках - порядковый номер по списку). 

5.1.2. Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий 

Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий представлен в таблице 8.1. 

Таблица 8.1. Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий  

№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Темы 

семинарских 

занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

1,2,3 1 Теоретические 

проблемы 

девиантного 

поведения 

1.1. Введение в 

психологию 

девиантного 

поведения 

1.2. Социальная 

норма и 

социальное 

отклонение в 

современной 

науке 

1.3. Детерминация 

девиантного 

поведения  

Вопросы для опроса 

Вопросы для 

дискуссии 

1. Что такое отклоняющееся поведение? Каковы его признаки?  
2. Каковы критерии определения понятия «отклоняющееся 

поведение»?  
3. Какие методы используются при изучении девиантного 

поведения? 
4. Что такое социальная норма? Каковы ее свойства, виды и 

способы образования?  
5. Каковы механизмы воздействия социальных норм на поведение 

конкретного человека?  
6. В чем различие между понятиями «отклоняющееся поведение» 

и «социальные отклонения»?  
7. Приведите современные примеры негативных, нейтральных и 

позитивных социальных отклонений. 
8. Что такое детерминация отклоняющегося поведения личности?  
9. Перечислите социальные детерминанты девиантного 

поведения.  
10. Перечислите биологические предпосылки отклоняющегося 

поведения.  
11. Раскройте характер взаимодействия социальных и 

биологических факторов поведения личности. 
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№  

занятия 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Темы 

семинарских 

занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

4,5,6,7 2 Основные 

формы 

девиантного 

поведения 

2.1. Агрессивное 

поведение 

2.2. Делинквентное 

поведение 

2.3 

Саморазрушающее 

поведение 

2.4 Сексуальные 

девиации и 

перверсии 

Вопросы для опроса 

Вопросы для 

дискуссии 

 

1. Раскройте содержание и соотнесите следующие понятия: 

«агрессия», «агрессивное влечение», «агрессивность», 

«агрессивное поведение».  

2. Назовите негативные и позитивные проявления агрессии.  

3. Приведите основные психологические теории, объясняющие 

агрессивное поведение.  

4. Раскройте связь между агрессивным и делинквентным 

поведением личности.  

5. Раскройте основные понятия, связанные с противоправным 

поведением личности.  

6. Перечислите внешние и внутренние условия делинквентного 

поведения.  

7. Перечислите основные формы делинквентного поведения и 

типы правонарушителей.  

8. Перечислите внешние и внутренние условия делинквентного 

поведения.  

9. Какова специфическая мотивация антиобщественного 

поведения?  
10. Что такое аддикция?   
11. Какие виды зависимого поведения наиболее распространены в 

настоящее время?  
12. Перечислите сознательные и бессознательные мотивы 

аддиктивного поведения.  

8,9 3 Социальный 

контроль над 

девиантным 

поведением 

3.1. Превенция и 

интервенция 

отклоняющегося 

поведения 

3.2. 

Психологическая 

коррекция 

отклоняющегося 

поведения 

Вопросы для опроса 

Вопросы для 

дискуссии 

 

1. В чем заключается принцип комплексности в оказании 
социально-психологического воздействия на отклоняющееся 
поведение личности? 

2. Каковы цели, принципы и формы психопрофилактики 
отклоняющегося поведения?  

3. Что такое психологическая интервенция отклоняющегося 
поведения личности? Каковы ее задачи, формы и методы? 

4. Каковы цели и принципы поведенческой интервенции?  

5. Какие методики коррекции эмоциональных состояний Вам 

известны?  

6. В чем сущность и какова процедура методики систематической 

десенсибилизации?  

7. Каковы методы угашения нежелательного поведения?  

8. Что такое тренинг ассертивности? 
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Вопросы для дискуссии 

1. Что такое отклоняющееся поведение? Каковы его признаки?  

2. Каковы критерии определения понятия «отклоняющееся поведение»?  

3. Какие методы используются при изучении девиантного поведения? 

4. Что такое социальная норма? Каковы ее свойства, виды и способы образования?  

5. Каковы механизмы воздействия социальных норм на поведение конкретного 

человека?  

6. В чем различие между понятиями «отклоняющееся поведение» и «социальные 

отклонения»?  

7. Приведите современные примеры негативных, нейтральных и позитивных 

социальных отклонений. 

8. Что такое детерминация отклоняющегося поведения личности?  

9. Перечислите социальные детерминанты девиантного поведения.  

10. Перечислите биологические предпосылки отклоняющегося поведения.  

11. Раскройте характер взаимодействия социальных и биологических факторов поведения 

личности. 

Вопросы для опроса 
1. «Биологические» теории девиантного поведения: авторы, названия. 
2. Агрессивное поведение. Классификация форм агрессивного поведения.    
3. Аддиктивное поведение. Факторы риска аддиктивного поведения. 
4. Алкоголизм: распространенность, виды, психологические особенности, причины и 

профилактика.  
5. Аномия и ее роль в девиантном поведении. 
6. Аутоагрессивное поведение.  
7. Возрастные  особенности агрессивного поведения.   
8. Возрастные особенности суицидального поведения.  
9. Девиантное поведение, определение понятия. Классификация основных видов и форм 

девиантного поведения. 
10. Игровая зависимость и гемблинг: определение, критерии формирования. 
11. Медико–психологические вопросы профилактики отклоняющегося поведения  
12. Методы и формы психологической коррекции отклоняющегося поведения. 
13. Методы исследования отклоняющегося поведения. 
14. Механизмы воздействия социальных норм на поведение конкретного человека. 
15. Наркомания: распространенность, виды, психологические особенности,причины и 

профилактика.  
16. Объясните отклоняющееся поведение с точки зрения экзистенциально-

гуманистического подхода.  
17. Особенности отклоняющегося поведения подростков и молодежи. 
18. Отклонения в сексуальной сфере. Типология и профилактика. 
19. Перечислите биологические предпосылки отклоняющегося поведения.  
20. Перечислите внешние и внутренние условия делинквентного поведения.  
21. Перечислите концептуальные модели зависимого поведения.  
22. Перечислите основные формы делинквентного поведения и типы правонарушителей.  
23. Перечислите сознательные и бессознательные мотивы аддиктивного поведения.  
24. Перечислите социальные детерминанты девиантного поведения.  
25. Половая идентичность и проблемы адаптации и саморегуляции у подростков. 
26. Правонарушения и преступность. Структура и психологические характеристики. 
27. Принцип комплексности в оказании социально-психологического воздействия на 

отклоняющееся поведение личности. 
28. Проблема нормы и патологии в социальных науках, медицине и психологии. 

Природа, функция, типология норм. 
29. Психоаналитические теории: авторы, основные идеи о механизмах формирования 

девиантного поведения. 
30. Психодинамические механизмы отклоняющегося поведения. 
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31. Психологическая интервенция отклоняющегося поведения личности. Ее задачи, 
формы и методы. 

32. Психологические проблемы социализации детей и молодежи. 
33. Психологические характеристики жертв насилия.  
34. Психология агрессивного поведения. 
35. Психология группы. Роль группы в преступности и отклоняющемся поведении.  
36. Раскройте понятия: «суицид», «суицидальная попытка», «суицидальное поведение».  
37. Раскройте характер взаимодействия социальных и биологических факторов поведения 

личности.  
38. Семейное насилие. Причины и виды семейного насилия. 
39. Созависимость: определение, психологические особенности. 
40. Социальный контроль: определение, виды, формы, институты, механизмы. 
41. Стили семейного воспитания: классификация, сущность, влияние на формирование 

девиантного поведения. 
42. Субкультура и ее влияние на девиантное поведение.  
43. Суицидальное поведение. Психологические характеристики суицидентов.  

5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 

ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется ведущим преподавателем 

(лектором курса) с привлечением преподавателей, ведущих учебные занятия (семинарские). 

Объектами оценивания выступают: 

 ответ на зачете с оценкой; 

 учебная работа и учебная дисциплина обучающегося на занятиях и результаты 

самостоятельной работы. 

5.2.1. Вопросы для зачета с оценкой 

(примерные 1) 

 
1. «Биологические» теории девиантного поведения: авторы, названия. 
2. Агрессивное поведение. Классификация форм агрессивного поведения.    
3. Аддиктивное поведение. Факторы риска аддиктивного поведения. 
4. Аномия и ее роль в девиантном поведении. 
5. Аутоагрессивное поведение.  
6. В чем различие между понятиями «отклоняющееся поведение» и «социальные 

отклонения»?  
7. Вандализм как форма агрессивного поведения. 
8. Возрастные  особенности агрессивного поведения.   
9. Возрастные особенности суицидального поведения.  
10. Девиантное поведение, определение понятия. Классификация основных видов и форм 

девиантного поведения. 
11. Игровая зависимость и гемблинг: определение, критерии формирования. 
12. Игровая зависимость и гемблинг: психологические особенности. 
13. Какова специфическая мотивация антиобщественного поведения?  
14. Маргинальность. Причины и формы.  
15. Медико–психологические вопросы профилактики отклоняющегося поведения  

 
1 Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом 

нормативной численности группы. 
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16. Методы и формы психологической коррекции отклоняющегося поведения. 
17. Методы исследования отклоняющегося поведения. 
18. Механизмы воздействия социальных норм на поведение конкретного человека. 
19. Назовите основные механизмы формирования отклоняющегося поведения в 

соответствии с теорией социального научения.  
20. Назовите сексуальные девиации в рамках вектора направленности влечения. 
21. Наркомания: распространенность, виды, психологические особенности,причины и 

профилактика.  
22. Объясните отклоняющееся поведение с точки зрения экзистенциально-

гуманистического подхода.  
23. Определение и виды норм 
24. Особенности отклоняющегося поведения подростков и молодежи. 
25. Отклонения в сексуальной сфере. Типология и профилактика. 
26. Перечислите биологические предпосылки отклоняющегося поведения.  
27. Перечислите внешние и внутренние условия делинквентного поведения.  
28. Перечислите концептуальные модели зависимого поведения.  
29. Перечислите основные формы делинквентного поведения и типы правонарушителей.  
30. Перечислите сознательные и бессознательные мотивы аддиктивного поведения.  
31. Перечислите социальные детерминанты девиантного поведения.  
32. Половая идентичность и проблемы адаптации и саморегуляции у подростков. 
33. Понятие  отклоняющегося поведения. Его признаки. 
34. Правонарушения и преступность. Структура и психологические характеристики. 
35. Приведите основные психологические теории, объясняющие агрессивное поведение.  
36. Принцип комплексности в оказании социально-психологического воздействия на 

отклоняющееся поведение личности. 
37. Проблема нормы и патологии в социальных науках, медицине и психологии. 

Природа, функция, типология норм. 
38. Проблема полоролевой социализации личности. 
39. Психоаналитические теории: авторы, основные идеи о механизмах формирования 

девиантного поведения. 
40. Психодинамические механизмы отклоняющегося поведения. 
41. Психологическая интервенция отклоняющегося поведения личности. Ее задачи, 

формы и методы. 
42. Психологические проблемы социализации детей и молодежи. 
43. Психологические характеристики жертв насилия.  
44. Психология агрессивного поведения. 
45. Психология группы. Роль группы в преступности и отклоняющемся поведении.  
46. Алкоголизм: распространенность, виды, психологические особенности, причины и 

профилактика.  
47. Раскройте понятия: «суицид», «суицидальная попытка», «суицидальное поведение».  
48. Раскройте связь между агрессивным и делинквентным поведением личности.  
49. Раскройте содержание и соотнесите следующие понятия: «агрессия», «агрессивное 

влечение», «агрессивность», «агрессивное поведение».  
50. Раскройте характер взаимодействия социальных и биологических факторов поведения 

личности.  
51. Семейное насилие. Причины и виды семейного насилия. 
52. Семья и девиантное поведение. 
53. Созависимость: определение, психологические особенности. 
54. Социальный контроль: определение, виды, формы, институты, механизмы. 
55. Стадии формирования раннего алкоголизма, клинико-психологические особенности. 
56. Стили семейного воспитания: классификация, сущность, влияние на формирование 

девиантного поведения. 
57. Субкультура и ее влияние на девиантное поведение.  
58. Суицидальное поведение. Психологические характеристики суицидентов.  
59. Факторы отклоняющегося поведения с точки зрения поведенческой психологи.  
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60. Цели, принципы и формы психопрофилактики отклоняющегося поведения?  

5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

 Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в 

форме зачетаосуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице 9. б), 

и носит балльный характер. 

Таблица 9.б). Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачете с 

оценкой по дисциплине 

Баллы 

рейтинговые 

Результат 

зачёта 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

15..13 зачтено, 

5, отлично 

Результат «зачтено, 5 (отлично)» выставляется 

обучающимся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 

текущей аттестации по дисциплине входит в данный 

диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 

результатам самостоятельной работы демонстрировал 

глубокое и прочное усвоение программного материала, 

исчерпывающе, последовательно, чётко и логически стройно 

излагал его на занятиях, умел тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справлялся с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний (в том числе по 

практической подготовке), причём не затруднялся с ответом 

при видоизменении заданий, использовал в ответах учебно-

методический материал не только из основной литературы, 

правильно обосновывал принятое решение.  

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля демонстрировали высокую степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – высокий. 
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12..10 зачтено, 

4, хорошо 

Результат «зачтено, 4 (хорошо)» выставляется 

обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 

текущей аттестации по дисциплине входит в данный 

диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 

результатам самостоятельной работы демонстрировал твёрдое 

знание материала, грамотно и по существу излагал его, не 

допускал существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применял, использовал в ответах учебно-

методический материал исходя из специфики практических 

вопросов и задач, продемонстрировал владение 

необходимыми навыками и приёмами их выполнения (в том 

числе по практической подготовке). 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля продемонстрировал хорошую степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – хороший (средний). 

9..7 зачтено, 

3, 

удовлетвор

ительно 

Результат «зачтено, 3 (удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 

текущей аттестации по дисциплине входит в данный 

диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 

результатам самостоятельной работы демонстрировал знания 

только основного материала, при этом, он не усвоил его 

деталей, допускал неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывал затруднения 

при выполнении практических работ (в том числе по 

практической подготовке). 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля продемонстрировал достаточную 

(удовлетворительную) степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – достаточный. 
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6..0,1 не зачтено, 

2, не 

удовлетвор

ительно 

Результат «не зачтено, 2 (не удовлетворительно)» 

выставляется обучающемуся, если рейтинговая оценка 

(средний балл) его текущей аттестации по дисциплине входит 

в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 

результатам самостоятельной работы продемонстрировал 

незнание значительной части программного материала, 

допускал существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполнял практические работы.  

Как правило, «не зачтено» ставится обучающимся, которые не 

могут продолжить обучение без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля продемонстрировал невысокую 

(недостаточную) степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на недостаточном уровне или не 

сформированы. 

 

 

6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

6.1. Входной контроль 

Входной контроль не предусмотрен 

6.2. Выходной контроль 

Выходной контроль: не предусмотрен, проводится в рамках промежуточной 

аттестации. 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 

(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и 

самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими 

видами, включая учебные занятия, направленные на практическую подготовку обучающихся  

и проведение текущего контроля успеваемости:  

лекции (занятия лекционного типа); 

семинары; 

групповые консультации; 

контрольную работу; 

индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие 

индивидуальную работу преподавателя с обучающимся; 

самостоятельная работа обучающихся. 
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самостоятельная работа обучающихся под руководством преподавателя; 

занятия иных видов. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей программой 

отдельные виды учебных работ, в том числе отдельных элементов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью (см. таблицу 6). Учебное задание (работа) 

считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 

изучение дисциплины с учётом лекционного материала (тематический план представлен в 

таблице 5.1), готовятся к семинарским занятиям (см. таблица 5.2, 5.3, 5.4), выполняют 

домашнее задания, осуществляют подготовку к зачету. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 

мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1.настоящей программы. 

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях 

осуществляется в соответствии с положением о текущей аттестации обучающихся в ФГБОУ 

ВО МГППУ с использованием балльно-рейтинговой системы ФГБОУ ВО МГППУ.  

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск 

обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к 

промежуточнойаттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и 

мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме. 

Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 

обучающимся (обучающемуся), исходя из контингента (уровня подготовленности).  

Допуск обучающегося к промежуточнойаттестации по дисциплине осуществляет 

ведущий преподаватель (лектор). 

Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности (пропуски 

учебных занятий, не выполнивший успешно задания, обязан отработать их в полном объеме. 

Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине. В случае 

наличия учебной (академической) задолженности по дисциплине, обучающийся 

отрабатывает пропущенные занятия и выполняет запланированные и выданные 

преподавателем задания. Отработка проводится в период семестрового обучения или в 

период сессии согласно графику (расписанию) консультаций преподавателя.  

Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить 

преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и 

монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в 

соответствии с настоящей программой(таблица 5.1, 6, 7). 

Обучающийся, пропустившийсеминарскоезанятие, отрабатывает его в форме 

тестирования и решения кейс-задач.Учебное задание считается выполненным, если оно 

оценено преподавателем положительно. 

Преподаватель имеет право снизить бальную (в том числе рейтинговую) оценку 

обучающемуся за невыполненное в срок задание (по неуважительной причине). 

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля 

промежуточной аттестации дисциплины «Психология девиантного поведения» определен 

зачет с оценкой. 

 Зачет с оценкой по дисциплине «Психология девиантного поведения» может 

проводится как в традиционной форме, так и в форме тестирования, в том числе в объеме 

итогового контроля модуля, в котором она реализуется. Тестирование осуществляет отдел 

мониторинга качества профессионального образования в присутствии ведущего 
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преподавателя. Ведущий преподаватель подтверждает результаты тестирования личной 

подписью в ведомости.  

Промежуточнаяаттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 

положением о промежуточной аттестации обучающихся в ФГБОУ ВО МГППУ и 

оценивается: на зачете с оценкой – зачтено, 5, отлично; зачтено, 4, хорошо; зачтено, 3, 

удовлетворительно; не зачтено, 2, не удовлетворительнои рейтинговых баллов, 

назначаемых в соответствии с принятой в ФГБОУ ВО МГППУ балльно-рейтинговой 

системой (см. пункт 5.2.2. настоящей программы) 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте 

5.2.2. настоящей программы. 

7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является 

важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция: 

 знакомит с новым учебным материалом,  

 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

 систематизирует учебный материал, 

 ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

 выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора), 

 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке, 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к семинарским занятиям: 

 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому 

занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 выпишите основные термины,  

 обратите внимание на учебную информацию по практической подготовке, 

представленную на лекции / семинарском занятия. Она будет необходима для 

последующего выполнения отдельных элементов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью и направленных на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю вашей 

программы подготовки 

 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов, 

 определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих 

консультаций преподавателя, 

 выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы 

(последние являются эффективными формами работы); 

 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, 

терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве 

ориентира в организации обучения. 

Подготовка к зачету с оценкой. К зачетус оценкой необходимо готовится 

целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной 
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дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как 

правило, показывают не удовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины и 

другой учебно-методической документацией, включающими: 

 перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

 тематические планы лекций, семинарскихзанятий; 

 контрольные мероприятия; 

 учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

 перечень вопросов к зачету. 

После этого у вас должно сформироваться чёткое представление об объеме и 

характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине. Систематическое 

выполнение учебной работы на лекциях и семинарских / практических / лабораторных 

занятиях позволит успешно освоить дисциплину, сформировать, закрепить, развить 

практические навыки и компетенции по профилю вашей программы подготовки и создать 

хорошую базу для сдачи зачета с оценкой. 

7.3.  Образовательные технологии 

При организации обучения предполагается широкое использование образовательных 

технологий из числа активных и интерактивных форм, а именно: 

 Проблемное обучение 

 Эвристическая лекция, семинар 

 Тематическая дискуссия(дебаты), в том числе в форме круглого стола, мозгового 

штурма (мозговой атаки), ролевой игры 

 Анализ конкретных ситуаций 

 Разыгрывание ролей 

 Игровое проектирование 

 Компьютерное тестирование 

 

 

Приложение: 

Список литературы. 

Рецензии. 

 

Составители (разработчики): 

_______________ Коноплева И.Н., к.психол.н, доцент, доцент кафедры клинической и 

судебной психологии  
(подпись составителя) 
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Приложение 1 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.  Основная литература 

 

1. Клейберг, Ю.А. Психология девиантного поведения [Электронный ресурс] : учебник и 

практикум для вузов / Ю.А. Клейберг. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 

2020. – 290 с. – (Высшее образование). – * ; ***. – URL: https://urait.ru/bcode/449825(дата 

обращения: 24.04.2021). 

2. Колесникова, Г.И. Девиантология [Электронный ресурс] : учебник и практикум для 

вузов / Г.И. Колесникова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2020. – 161 с. – 

(Высшее образование). – * ; ***. – URL: https://urait.ru/bcode/448489 (дата обращения: 

24.04.2021). 

3. Шнейдер, Л.Б. Психология девиантного и аддиктивного поведения детей и подростков 

[Электронный ресурс] : учебник и практикум для вузов / Л.Б. Шнейдер. – 2-е изд., испр. 

и доп. – Москва : Юрайт, 2020. – 219 с. – (Высшее образование). – * ; ***. – URL: 

https://urait.ru/bcode/454757 (дата обращения: 24.04.2021). 

 

2.  Дополнительная литература 

 

1. Власова, Т.И. Социальная педагогика: содержание социализации и методики 

преодоления девиантного поведения [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Т.И. Власова. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 111 с. : ил., табл. – ***. – DOI 

10.23681/575703. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575703 (дата 

обращения: 24.04.2021). 

2. Ганишина, И.С. Неблагополучная семья и девиантное поведение несовершеннолетних : 

учебное пособие / И.С. Ганишина, А.И. Ушатиков. – Москва : МПСИ ; Воронеж : 

МОДЭК, 2006. – 288 c. – (Библиотека педагога-практика). – **. 

3. Пятунин, В.А.Девиантное поведение несовершеннолетних: химическая зависимость / 

В.А. Пятунин. – Москва : Центр содействия реформе уголовного правосудия, 2011. – 

148 с.– **. 

4. Самыгин, П.С.Девиантное поведение молодежи : учебное пособие / П.С. Самыгин. – 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2006. – 440 с. – (Высшее образование). – **. 

5. Шнейдер, Л.Б.  Психология девиантного и аддиктивного поведения. Практикум 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

Л. Б. Шнейдер. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2020. – 141 с. – 

(Профессиональное образование). – * ; ***. – URL: https://urait.ru/bcode/456881(дата 

обращения: 24.04.2021). 

6. Prior,Pauline M. Mentally disordered offenders and the European Court of Human Rights 

[Электронный ресурс] // International Journal of Law and Psychiatry. – 2007. – Vol. 30, 

Issue 6. – P. 546–557. – ***. – URL: 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016025270700060X (дата обращения: 

24.04.2021). 

7. The protective role of prosocial behaviors on antisocial behaviors [Электронный ресурс] : the 

mediating effects of deviant peer affiliation / G.Carlo, M.V.Mestre, M.M.McGinley, A.Tur-

Porcar, P. Samper, D. Opal // Journal of Adolescence. – 2014. – Vol. 37, Issue 4. – P. 359–

366. – ***. –URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140197114000244 

(датаобращения: 24.04.2021). 
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8. Herrero, J. The relationships of adolescent school-related deviant behaviour and victimization 

with psychological distress [Электронный ресурс] : testing a general model of the 

mediational role of parents and teachers across groups of gender and age / J. Herrero, E. 

Estévez, G. Musitu // Journal of Adolescence. – 2006. – Vol. 29, Issue 5. – P. 671–690. – ***. 

–URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140197105001065 (дата 

обращения: 24.04.2021). 

 

3. Периодические издания 

 

1. European Journal of Psychology of Education [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.springer.com/psychology/journal/10212 (дата обращения: 24.04.2021). 

2. EuropeanPsychologist [Электронный ресурс]. – URL: 

https://us.hogrefe.com/products/journals/european-psychologist/ (дата обращения: 

24.04.2021). 

3. Journal of Developmental Education (JDE) [Электронный ресурс]. – ***. – URL: 

http://ebs.mgppu.ru:5020/login.aspx?direct=true&db=aph&jid=JEV&lang=ru&site=ehost-

live(дата обращения: 24.04.2021). 

 

4. Электронные ресурсы и базы 

 

1. Библиотека ЛитРес [Электронный ресурс]. – URL: https://www.litres.ru/(дата обращения: 

24.04.2021). 

2. Портал «Юридическая психология» [Электронный ресурс]. – URL: http://yurpsy.com/(дата 

обращения: 24.04.2021). 

3. Университетская библиотека online [Электронный ресурс]. – ***. – URL: 

http://www.biblioclub.ru/ (дата обращения: 24.04.2021). 

4. Psyjournals.ru [Электронный ресурс] : портал психологических изданий. – ***. – URL: 

http://www.psyjournals.ru/ (дата обращения: 24.04.2021). 
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АННОТАЦИЯ 
Дисциплина «Дифференциальная психология» Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования  специальности 

44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения» (специализация программы 

«Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения несовершеннолетних») 

реализуется в модуле № 9 «Психология индивидуальных различий» и составлена с учётом 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 44.05.01 

«Педагогика и психология девиантного поведения», утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 15.04.2021 года № 297 и профессиональных 

стандартов: 01.002 «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденным 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 

года № 514н, 03.006 «Специалист органа опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты РФ 

от 18 ноября 2013 г. N 680н, 03.007 «Специалист по реабилитационной работе в социальной 

сфере», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18 июня 2020 года N 352н, 03.008 «Психолог в социальной сфере», 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист по работе с семьей» утвержденным приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  от 18 ноября 2013 г. N 683н. 

Дисциплина «Дифференциальная психология» относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)». 

Цель дисциплины – формирование представления о дифференциальной психологии 

(психологии индивидуальных различий) как отдельной области психологического знания, 

раскрытие ее значения для исследовательской, педагогической и психологической работы 

специалистов; изучение и систематизация знаний об индивидуальных различиях, их 

возникновении и формировании, а также вариантах проявления. 

Задачи дисциплины: 

– Раскрыть основные понятия и категории дифференциальной психологии, сформировать ее 

теоретический контекст, сформировать представление о возможностях и ограничениях 

экспериментальных схем и методов, освоить правила организации исследований и 

интерпретации результатов исследований, полученных с помощью разных методов 

статистического анализа (корреляционного, факторного, регрессионного, качественного); 

– Соотнести ее предмет с предметами общей, возрастной, этнической психологии; 

– Познакомить с методологическими основами дифференциальной психологии, методами и 

основными направлениями исследований; системно-иерархическим строением 

индивидуальности, спецификой индивидных свойств и свойств характера, а также 

личностных особенностей, в частности лиц подросткового возраста; раскрыть основные 

гендерные индивидуальные различия, проявляющиеся в общении, поведении и 

деятельности. 

За дисциплиной закреплены компетенции:  

ОПК-8 – Способен понимать и оценивать психологические свойства и состояния 

личности, характер поведения личности и социальных групп с позиции социокультурной 

нормы, проводить мониторинг личностного развития и социального поведения отдельных лиц и 

групп 

ОПК-9 – Способен выделять лиц группы риска, выявлять несовершеннолетних с 

девиантным поведением, устанавливать причины отклоняющегося поведения личности, 

причины кризиса, в котором оказался ребенок (подросток), причины социального 

неблагополучия семьи, изучать личностные особенности и социально-бытовые условия жизни 

детей, семьи и социального окружения, выявлять позитивные и негативные влияния на ребенка 

(подростка), а также проблемы в развитии личности и межличностных взаимоотношениях 



4 

 

Общая трудоемкость дисциплины «Дифференциальная психология» по Учебному плану 

составляет 2 зачётные единицы (72 часа), период обучения – 3-й семестр, продолжительность 

обучения – один семестр. 

Входной контроль: не предусмотрен. 

Выходной контроль: тестирование. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта с оценкой. 

Зачёт с оценкой по дисциплине «Дифференциальная психология» проводится в 

традиционной форме.  

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1 Сокращения 

ГК – групповая консультация 

Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература) 

ДЕ – дидактическая единица 

Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) 

ИР – индивидуальная работа с обучающимися 

КоР – контрольная работа 

Л – лекция 

О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература) 

ОПК – общепрофессиональная компетенция 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения 

ПЗ – практическое занятие 

ПК – профессиональная компетенция 

РПД – рабочая программа дисциплины 

С – семинар 

СР – самостоятельная работа обучающегося 

СПР - самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный психолого-педагогический университет» 

Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения. 

1.2 Цели и задачи 

Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих 

способность к правильной оценке и пониманию свойств личности и психических состояний 

подростков, уметь анализировать и понимать их причины и последствия, проводить 

коррекционные мероприятия. 

Задачи дисциплины: 

− Познакомить с методологическими основами дифференциальной психологии, 

методами и основными направлениями исследований; системно-иерархическим строением 

индивидуальности, спецификой индивидных свойств и свойств характера, а также личностных 

особенностей, в частности лиц подросткового возраста; раскрыть основные гендерные 

индивидуальные различия, проявляющиеся в общении, поведении и деятельности, в том числе с 

учебной информацией, необходимой для выполнения работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

− Сформировать научное мировоззрение, основанное на доказательной базе, 

представление о норме и дисперсии свойств в контексте индивидуальных различий 

представление о структуре индивидуальности и методах исследований и диагностики, в том 
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числе практические навыки и компетенции по профилю будущей профессиональной 

деятельности. 

− Развить навыки анализа и интерпретации практических исследований, выявления 

признаков отклоняющегося асоциального поведения, акцентуаций, психопатий и др. состояний, 

требующих психолого-педагогической коррекции, в том числе практические навыки и 

компетенции по профилю будущей профессиональной деятельности 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Дифференциальная психология» в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) специальности 44.05.01 

«Педагогика и психология девиантного поведения» (специализация программы «Психолого-

педагогическая профилактика девиантного поведения несовершеннолетних») относится к 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и реализуется в объеме 

модуля 9 «Психология индивидуальных различий». 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 44.05.01 «Педагогика и 

психология девиантного поведения», утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 15.04.2021 года № 297 и профессиональных стандартов: 01.002 

«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденным приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.006 

«Специалист органа опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних», 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 ноября 2013 г. N 

680н, 03.007 «Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 

года N 352н, 03.008 «Психолог в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 

«Специалист по работе с семьей» утвержденным приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации  от 18 ноября 2013 г. N 683н.. 

1.4 Входные требования 

Дисциплина «Дифференциальная психология» предусматривает наличие у обучающихся 

базовых знаний, умений и компетенций в области общей психологии, анатомии и физиологии 

центральной нервной системы и сенсорных систем, но реализация входного контроля в форме 

тестирования не предполагается (см. пункт 5 настоящей программы). 

1.5 Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются 

компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП ВО, 

а также общепрофессиональными компетенциями (в соответствии с ОПОП ВО), 

сформулированными с учётом целей и задач реализуемой ОПОП ВО, профессионального 

стандарта 44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения». 

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в 

таблице 1. 

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в 

рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме зачёта с оценкой.  

Зачёт с оценкой по дисциплине «Дифференциальная психология» проводится в 

традиционной форме. 







2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам 

представлена в таблицах 2 и 3.  

Таблица 2 – Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

Зач. 

Ед. 

час. 

всего 

в семестре 

№ 3 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 2 72 72 

Контактные часы 1,39 50 50 

Лекции (Л) 0,44 16 16 

Семинары (С) 0,44 16 16 

Групповые консультации (ГК) и (или) 

индивидуальная работа с обучающимся (ИР), 

предусмотренные учебным планом подготовки 

0,06 2 2 

Контрольная работа (КоР)  0,11 4 4 

Самостоятельная работа под руководством 

преподавателя (СПР)  
0,33 12 12 

Промежуточная аттестация (зачет с оценкой) 
   

Самостоятельная работа (СР) 

в том числе по курсовой работе (проекту) 

0,61 

 

22 

 

22 

 

Таблица 3 – Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам 

учебных занятий по семестру 

№

 

р

а

з

д

е

л

а 

Наименование раздела 

Трудоёмкость по учебному плану 

Зач.

ед. 

Академических часов 

В

се

го

/* 

из них контактных  

СР 

(всего/*) 

Ко

Р 
СПР Гк/Ик 

Лек 
Се

м 

1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 

Семестр № 3         

1 Введение в 

дифференциальную 

психологию 

0,67 24 5 5 1,5 4 0,5 8 

2 Индивидные и 

содержательные качества 

индивидуальности 

0,78 28 8,5 6 1 4 0,5 8 

3 Интегративные 

характеристики 

индивидуальности 

0,55 20 2,5 5 1,5 4 1 6 

Всего 2 72 16 16 4 12 2 22 

Промежуточная аттестация 

(зачет с оценкой) 
   

ИТОГО 2 72 16 16 4 12 2 22 
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2.2. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.  

Таблица 4 – Содержание дисциплины по разделам 

№

 

р

а

з

д

е

л

а 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.

1 
гр.2 гр.3 гр.4 

1 

Введение в 

дифференциальную 

психологию 

Тема 1. Предмет, история и основные направления 

дифференциальной психологии. Методы 

дифференциальной психологии. Направления 

исследований.  

Тема 2. Структура личности. Личность, индивид, 

индивидуальность. Понятие нормы. 

Тема 3. Источники индивидуальных различий: 

гены и среда.  

10 

2 

Индивидные и 

содержательные 

качества 

индивидуальности 

Тема 4. Темперамент и индивидуальные различия, 

связанные с функционированием центральной 

нервной системы. 

Тема 5. Характер. Типологический подход к 

изучению личности и характера.  

Тема 6. Психология способностей. Одаренность и 

гениальность. Теории интеллекта. 

Тема 7. Черта и модели исследования с позиции 

черт. 

Тема 8. Психология пола. Гендер 

42 

3 

Интегративные 

характеристики 

индивидуальности 

Тема 9. Социально значимые качества 

индивидуальности.  

Тема 10. Вариативность морального сознания. 

Стилевые особенности индивидуальности. 

Родительские, педагогические стили, стили 

лидерства.  

Тема 11. Стиль жизни. Я-концепция. Самооценка. 

Способы совладания в трудных жизненных 

ситуациях. Когнитивные стили 

Тема 12. Социально значимая деятельность 

20 

Всего 72 

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на 

контрольной неделе семестра. 

2.2.1. Тематический план лекционных занятий 

Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1. 

 

Таблица 5.1 – Темы и трудоемкость лекционных занятий 

№  

занят

ия 

№ 

разде

ла 
Темы лекционных занятий 

Кол-во 

часов 

всего 
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гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1–2 1 

Предмет и причины необходимости изучения индивидуальных 

различий. История. Донаучный и научный периоды науки о 

темпераменте, характере и личности. Основные направления 

исследований: исследование черт личности (номотетический 

подход) и индивидуальности (идиографический подход). 

Методы. Понятие дисперсии и нормы как статистических 

величин. Социально-этнические, клинические и субъективные 

аспекты понятия нормы. 

4 

 

2–3 2 

Структура индивидуальности. Источники индивидуальных 

различий. Индивидные характеристики: биологические основы 

темперамента. Психология среды.  

Задатки и способности. Теории одаренности и гениальности. 

Интеллект (его средовые и генетические факторы). 

Коэффициент интеллекта. Теории интеллекта. Мудрость как 

форма интеллекта.  

4 

3–4 2 

Характер: формирование, акцентуации, искаженные типы 

родительского воспитания. Акцентуации (по К. Леонгарду и 

А.Е. Личко. Смешанные типы). Искаженные стили 

родительского воспитания.  

Типологии характера: А.Ф. Лазурского, Г. Хейманса –

 Р. ЛеСенна, П.В. Волкова.  

Типологии личности: К.Г. Юнг, Н. Мак-Вильямс. 

Психология пола. Эволюционная теория пола В.А. Геодакяна. 

Понятие дипсихизма и диморфизма. Роль двух полов в 

эволюции, по В.А. Геодакяну. 

Понятие гендера. Теории формирования гендера 

(психоаналитическая, нейроандрогенетическая Л. Эллиса, 

социального научения). Гендерные типы, по С. Бем. 

4 

4 3 

Интегративные характеристики индивидуальности. Понятие 

стиля. 

Индивидуальный стиль деятельности, его структура. Понятие 

жизненного стиля и типология по А. Адлеру. Когнитивные 

стили. Стили родительского воспитания (по С. Бем), 

педагогические стили. Стили лидерства по К. Левину и стили 

управления по Блейку-Моутон. 

Вариативность асоциального поведения; вариативность 

морального сознания мужчин и женщин. Стили совладания с 

трудными жизненными ситуациями (копинг-стратегии). 

Просоциальное и асоциальное поведение. 

4 

Всего 16 

2.2.2. Тематический план семинарских занятий 

Тематический план семинарских занятий представлен в таблице 5.2. 

Таблица 5.2 – Темы и трудоемкость семинарских занятий 

№  

заняти

я 

№ 

раздел

а 
Темы семинарских занятий 

Кол-во часов 

всего 
из них  практическая 

подготовка 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 
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1 1–2 

1. Предмет дифференциальной психологии 

(ДП),  

2. Особенности психологических фактов.  

3. Общая характеристика среды по М. 

Черноушеку. 

4. Структура индивидуальности. Анализ и 

сопоставление подходов Б.Г. Ананьева, 

В.С. Мерлина и Э.А. Голубевой. 

5. Наследственность как фактор 

индивидуальных различий. 

6. В.М. Русалов. Психологическая теория 

темперамента. 

7. Специальная теория индивидуальности 

В.М. Русалова 

8. Биологические и наследственные факторы 

темперамента 

4 — 

2 2 

Понятие характера, условия его 

формирования. Соотношение понятий 

«характер» и «темперамент», «характер» и 

«личность». 

Типология характера А.Ф. Лазурского. 

Понятия эндо- и экзопсихики. Типология 

характера Г. Хейманса – Р. ЛеСенна. 

Сопоставление оснований для этих двух 

типологий. 

Экзистенциальная типология характера 

П.В.Волкова с разбором важнейших 

характеристик каждого из типов. 

Тип и черта. Подход к изучению личности с 

позиции черт. Модели Г. Оллпорта, 

Р.Б. Кеттелла, суперчерты Г. Айзенка и 

модель большой пятёрки личностных 

черт (с постулатами модели).  

Уравнение спецификации, понятие 

синтальности.  

4 — 

3 2 

Типологии личности. 8 типов по 

К.Г.Юнгу. Понятия интроверсии и 

экстраверсии, ведущей и подчиненной 

функций. 

Клиническая типология Н. Мак Вильямс. 

Понятие «психологические защиты». 

Эволюционная теория пола Геодакяна. 

Понятия движущей и стабилизирующей 

среды. Дипсихизм и направление 

изменение свойств в ходе эволюции. 

Фактор, свидетельствующий о начале 

эволюционного процесса по какому-либо 

признаку. 

Теории интеллекта: двухфакторная 
Спирмена, многофакторные: Терстоун, 

Келли; трехкомпонентная Р. Стернберга. 

Иерархические теории и теория 

множественности интеллектов Д. Гарднера. 

4 — 

4 2–3 

Мудрость как форма интеллекта 

Источники вариативности интеллекта 

(правило Зайонца, взаимодействие генов и 

среды). Текучий и кристаллизованный 

4 — 
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интеллект (Д. Хорн). 

Жизненный стиль по А. Адлеру 

(типология). Понятие эквифинальности. 

Копинг-стратегии.  

Стили поведения в конфликте по 

К. Томасу,  Стили лидерства и 

руководства. Вариативность 

асоциального поведения. Вариативность 

Морального поведения мужчин и 

женщин. 

Когнитивистская теория развития 

морального сознания. Д. Кольберга 

Всего 16 
 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные 

ресурсы и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные в приложении 

1.   

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено 

нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и 

науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным 

стандартом по направлению подготовки 44.05.01 «Педагогика и психология девиантного 

поведения», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 15.04.2021 года № 297. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 

интерактивных методов обучения, необходимы: 

Столы, стулья (на группу и поток по количеству студентов); рабочее место для 

преподавателя, мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом); желателен доступ в 

Интернет.  

Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное 

обеспечение: оборудование и программы для работы презентациями в PowerPoint. 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 

ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной 

реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения, например, необходимость предоставления аудитории на первом этаже корпуса 

1 (Б) в виду отсутствия лифта рои наличии в группе учащегося с нарушением опорно-

двигательного аппарата. 
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5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных 

результатов 

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 

ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим 

учебные занятия семинарского типа. Преподаватель дает время на подготовку, а затем 

принимает ответ у студентов по двое или по трое одновременно, что позволяет выяснить 

кругозор студентов по дисциплине. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым, 

контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы на занятиях, в виде 

учебной активности в подготовке развёрнутых ответов на семинарах, учитывается 

своевременность выполнения различных видов заданий, например, конспектов статей, 

тестирования, фиксируется посещаемость всех видов занятий по аттестуемой дисциплине; 

оцениваются: 

− степень усвоения теоретических знаний по дисциплине; 

− уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы, предусмотренными настоящей программой; 

− результаты самостоятельной работы. 

Пропуски лекционных и семинарских занятий подлежат отработке. Студент, 

пропустивший занятие или тему, кратко конспектирует от руки соответствующий материал 

по учебному пособию и предъявляет преподавателю. 

Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на 

контрольной неделе. Контрольная неделя проводится 1 раз в семестр: в середине осенне-

зимнего и зимне-осеннего семестров (осенне-зимний семестр – 4 неделя октября – 1 неделя 

ноября; весенне-летний семестр – 4 неделя марта – 1 неделя апреля). Контролю подлежат все 

дисциплины текущего семестра. Назначение контрольной недели осуществляется 

распоряжением проректора по профессиональному образованию. Оценка за Рубежное 

тестирование носит комплексный характер и отражает достижения обучающегося по 

основным компонентам учебного процесса за текущий период. Оценивание осуществляется 

по четырёх балльной системе с выставлением оценок в ведомости: «отлично» – 5, 

«хорошо» – 4, «удовлетворительно» – 3, «неудовлетворительно» – 2, а также балльно-

рейтинговой оценки. 

Результаты контрольной недели оформляются преподавателем в ведомости 

Рубежного контроля по установленной форме (Приложение I). 

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, 

используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства) 

предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6). 

 















5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 

ВО МГППУ и локальными нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ.  

5.2.1. Вопросы для зачёта с оценкой (самоконтроль) 

(примерные 1) 

1. L-, Q- и T-данные в психологии личности. 

2. Шостром Э. Манипуляторы и актуализаторы.  

3. Предпосылки и история психологии индивидуальных различий. 

4. Структура индивидуальности.   

 

Пример темы для дискуссии:  

«Сопоставить содержание и методы научного и донаучного периодов развития психологии 

индивидуальных различий». 

5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме экзамена 

осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблицах 9, и носит 

балльный характер. 

 

Таблица 9. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся  

на зачете с оценкой по дисциплине 

Баллы 

рейтинговые 

Результат 

зачёта 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

15..13 зачтено, 

5, отлично 

Результат «зачтено, 5 (отлично)» выставляется 

обучающимся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 

текущей аттестации по дисциплине входит в данный 

диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 

результатам самостоятельной работы демонстрировал 

глубокое и прочное усвоение программного материала, 

исчерпывающе, последовательно, чётко и логически стройно 

излагал его на занятиях, умел тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справлялся с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний (в том числе по 

практической подготовке), причём не затруднялся с ответом 

при видоизменении заданий, использовал в ответах учебно-

методический материал не только из основной литературы, 

правильно обосновывал принятое решение.  

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля демонстрировали высокую степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

 
1 Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом 

нормативной численности группы. 
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аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – высокий. 

12..10 зачтено, 

4, хорошо 

Результат «зачтено, 4 (хорошо)» выставляется 

обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 

текущей аттестации по дисциплине входит в данный 

диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 

результатам самостоятельной работы демонстрировал твёрдое 

знание материала, грамотно и по существу излагал его, не 

допускал существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применял, использовал в ответах учебно-

методический материал исходя из специфики практических 

вопросов и задач, продемонстрировал владение 

необходимыми навыками и приёмами их выполнения (в том 

числе по практической подготовке). 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля продемонстрировал хорошую степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – хороший (средний). 

9..7 зачтено, 

3, 

удовлетвор

ительно 

Результат «зачтено, 3 (удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 

текущей аттестации по дисциплине входит в данный 

диапазон. 

При этом обучающийся на учебных занятиях и по 

результатам самостоятельной работы демонстрировал знания 

только основного материала, при этом, он не усвоил его 

деталей, допускал неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывал затруднения 

при выполнении практических работ (в том числе по 

практической подготовке). 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля продемонстрировал достаточную 

(удовлетворительную) степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – достаточный. 

6..0,1 не зачтено, Результат «не зачтено, 2 (не удовлетворительно)» 
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2, не 

удовлетвор

ительно 

выставляется обучающемуся, если рейтинговая оценка 

(средний балл) его текущей аттестации по дисциплине входит 

в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по 

результатам самостоятельной работы продемонстрировал 

незнание значительной части программного материала, 

допускал существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполнял практические работы.  

Как правило, «не зачтено» ставится обучающимся, которые 

не могут продолжить обучение без дополнительных занятий 

по соответствующей дисциплине. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля продемонстрировал невысокую 

(недостаточную) степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на недостаточном уровне или не 

сформированы. 

 

 

6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

6.1. Входной контроль 

Входной контроль. Не предусмотрен. 

6.2. Выходной контроль 

Выходной контроль по дисциплине состоит из 2 частей: теста (тестовых заданий) и 

практического задания (кейс-заданий). Тестовые задания к выходному контролю по 

дисциплине «Дифференциальная психология» сформированы с целью оценки усвоения 

обучающимся теоретических знаний, умений по разделам дисциплины (таблица 4). 

Практическое задание (кейс-задания) рассчитано на оценку сформированности компетенций 

в соответствии с таблицей 1. 

Содержание выходного контроля дисциплины (тестовые задания) и критерии оценки 

уровня подготовки обучающегося к обучению представлены в таблицах 12 и 13 

соответственно. 

Таблица 12 – Содержание выходного контроля тестовых заданий 

№ 

раздел

а 
Наименование раздела 

Контролируемые дидактические 

единицы 

Количество  

заданий в тесте 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1, 2 

Введение в 

дифференциальную 

психологию. 

Предмет. История. Методы. 

Направления. Темперамент. 

Характер. Способности. Теории 

интеллекта 

74 

Индивидные и 

содержательные качества 
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№ 

раздел

а 
Наименование раздела 

Контролируемые дидактические 

единицы 

Количество  

заданий в тесте 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

индивидуальности 

3 

Интегративные 

характеристики 

индивидуальности 

Стилевые характеристики: 

вариативность морального 

сознания, педагогические, 

родительские, лидерские стили, 

стили общения, Когнитивные 

стили, виды психологического 

преодоления 

47 

Всего 121 

Таблица 13 – Уровни освоения обучающимися содержания дисциплины 

Уровни освоения 

содержания 

дисциплины 

Оценка в баллах Освоено ДЕ  Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

Высокий  5, отлично 85% и более  Дидактическая единица 

освоена, если 60% 

заданий, направленных 

на проверку этой ДЕ, 

выполнено правильно. 

Хороший 

(средний) 

4, хорошо 
70–84%  

Достаточный 3, удовлетворительно 60–69%  

Низкий  2, неудовлетворительно менее 60%  

Обучающийся, не достигший достаточного уровня освоения содержания дисциплины 

(правильно выполнивший менее 60% заданий по каждой из ДЕ), является не аттестованным 

по дисциплине.    

Примеры тестовых заданий выходного контроля 

Задание 1. Выберите один правильный ответ 

Теория наследуемости способностей развивалась: 

а) Б.М. Тепловым, 

б) П.Я. Гальпериным, 

в) Ф. Гальтоном, 

г) Ж. Пиаже. 

Задание 2. Выберите один правильный ответ 

Конвенциональный уровень развития морального сознания является:  

а) целью нравственных устремлений личности 

б) исходным уровнем развития человека 

в) наиболее распространенным уровнем, обеспечивающим социальное взаимодействие 

людей 

г) качеством, присущим исключительно юристам и психологам. 

Пример практического кейс-задания выходного контроля: 

В общеобразовательной школе набирают учеников в гимназический класс (с углубленной 

программой). Какие рекомендации по отбору детей можно дать при организации 

тестирования? Обоснуйте свой ответ исходя из представлений об одаренности. Чем 

отличаются эти рекомендации при отборе в первый класс и в восьмой класс? 
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7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 

(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и 

самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими 

видами, включая учебные занятия, направленные на практическую подготовку обучающихся 

и проведение текущего контроля успеваемости:  

лекции (занятия лекционного типа); 

семинары; 

групповые консультации; 

контрольную работу; 

тестирование; 

индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие 

индивидуальную работу преподавателя с обучающимся; 

самостоятельная работа обучающихся; 

самостоятельная работа обучающихся под руководством преподавателя. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 

программой отдельные виды учебных работ (см. таблицу 6). Учебное задание (работа) 

считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 

изучение дисциплины с учётом лекционного материала (тематический план представлен в 

таблице 5.1), готовятся к семинарским занятиям (см. таблица 5.2, 5.3, 5.4), выполняют 

домашнее задания, осуществляют подготовку к зачёту с оценкой. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 

мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы. 

Для самостоятельной работы студентов: 

• Предусмотрен конспект статьи Фон Франс Л. «Общая характеристика подчиненной 

функции» по хрестоматии 8.1. (составитель С.К. Нартова-Бочавер);  

• Подготовка к семинарам по вопросам к семинарам с использованием учебного пособия и 

дополнительной литературы. Оформление презентаций приветствуется. 

• Подготовка к тестированию. 

• Подготовка к зачёту с оценкой по вопросам. Возможно получение зачета по дисциплине 

по результатам активной работы в семестре с полностью выполненными на высоком 

уровне заданиями. 

• Предусмотрена отработка пропущенных занятий в виде конспектов, написанных от руки, 

соответствующих тем из учебного пособия. 

 

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях по 

дисциплине осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами ФГБОУ ВО 

МГППУ.  

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск 

обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к 

промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и 

мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме. 

Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 
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обучающимся (обучающемуся). Количество заданий не должно быть меньше численного 

состава студенческой группы.  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 

ведущий преподаватель (лектор). 

Обучающийся, имеющий учебные задолженности (пропуски учебных занятий, не 

выполнивший успешно задания/е) обязан отработать их в полном объеме в виде конспектов 

от руки пропущенных тем с использованием учебного пособия. 

Отработка учебных задолженностей по дисциплине. В случае наличия учебной 

задолженности по дисциплине, обучающийся отрабатывает пропущенные занятия и 

выполняет запланированные и выданные преподавателем задания. Отработка проводится в 

период семестрового обучения или в период сессии согласно графику (расписанию) 

консультаций преподавателя.  

 Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить 

преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и 

монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в 

соответствии с настоящей программой (таблица 5.1, 6, 7). 

Обучающийся, пропустивший семинарское занятие, отрабатывает его в форме 

реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической 

литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на семинарском занятии 

вопросам в соответствии с настоящей программой (таблица 5.2, 6, 8.1) или в форме, 

предложенной преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное 

задание считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля 

промежуточной аттестации дисциплины «Дифференциальная психология» определен зачёт с 

оценкой.  

Зачёт с оценкой по дисциплине «Дифференциальная психология» может проводиться 

как в традиционной форме, так и в форме тестирования. Тестирование осуществляет отдел 

мониторинга качества профессионального образования в присутствии ведущего 

преподавателя. Ведущий преподаватель подтверждает результаты тестирования личной 

подписью в ведомости.  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 

локальными нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ. 

Оценка знаний обучающегося производится по критериям, представленным в пункте 

5.2.2. настоящей программы. 

7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является 

важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция: 

− знакомит с новым учебным материалом,  

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

− систематизирует учебный материал, 

− ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

− выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора), 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 
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− постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке, 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к семинарским занятиям: 

− внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому 

занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

− выпишите основные термины,  

− ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов, 

− определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих 

консультаций преподавателя, 

− выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 

− готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы 

(последние являются эффективными формами работы); 

− рабочая программа дисциплины в части целей, перечня знаний, умений, терминов 

и учебных вопросов может быть использована вами в качестве ориентира в 

организации обучения. 

Подготовка к зачёту с оценкой. Необходимо готовиться целенаправленно, регулярно, 

систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить 

дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают не 

удовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины и 

другой учебно-методической документацией, включающей: 

− перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

− тематические планы лекций, семинарских занятий; 

− контрольные мероприятия; 

− учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

− перечень экзаменационных вопросов. 

Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и семинарских занятиях 

позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу для сдачи экзамена. 

 

7.3. Образовательные технологии 

При организации обучения предполагается широкое использование образовательных 

технологий из числа активных и интерактивных форм, а именно: 

Выбрать и (или) добавить  

− Тематическая дискуссия (дебаты), в том числе в форме мозгового штурма 

(мозговой атаки), ролевой игры 

− Анализ конкретных ситуаций 

− Разыгрывание ролей 

− Компьютерное тестирование 

 

 

Приложение: Рецензии.  

 

 



27 

 

Приложение 1 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1.  Основная литература 

1. Дворянчиков, Н.В. Половое самосознание и методы его диагностики [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Н.В. Дворянчиков, С.С. Носов, Д.К. Саламова. – Москва : 

Флинта : Наука, 2011. – 216 с. – ** ; ***. – URL: 

http://psychlib.ru/inc/absid.php?absid=95180 (дата обращения: 21.03.2021). 

2. Резниченко, С.И. Механизмы привязанности к жилому пространству у детей младшего 

школьного возраста [Электронный ресурс] // Актуальные проблемы психологического 

знания : теоретические и практические проблемы психологии : научно-практический 

журнал. – 2013. – № 2 (27). – С. 24–39. – ***. – URL: 

http://psychlib.ru/mgppu/periodica/APPZ022013/RMp1-024.htm (дата обращения: 

21.03.2021).  

3. Мелёхин, А.И., Сергиенко, Е.А. Субъективный возраст как предиктор жизнедеятельности 

в поздних возрастах [Электронный ресурс] –*** // Современная зарубежная психология. 

2015. Т. 4. № 3. С. 6—14. doi: 10.17759/jmfp.2015040301..." [Источник: 

http://psychlib.ru/mgppu/periodica/SZP032015/SZP-0062.htm#hid2] (дата обращения 

21.03.2021). 

2.  Дополнительная литература  

1. Дифференциальная психология : хрестоматия / сост. С.К. Нартова-Бочавер. – Москва : 

Алвиан, 2008. – 416 с. – * ; **. 

2. Нартова-Бочавер, С.К. Дифференциальная психология [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / С.К. Нартова-Бочавер. – 5-е изд., стереотипное. – Москва : Флинта, 2016. – 282 

с. – ***. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461012  (дата обращения: 

21.03.2021). 

3. Нартова-Бочавер, С.К. Дифференциальная психология : учебно-методический комплекс : 

программа курса. Методические рекомендации. Словарь терминов и понятий / 

С.К. Нартова-Бочавер. – Москва : Алвиан, 2007. – 80 с. – **. 

4. Нартова-Бочавер, С.К. Дифференциальная психология : задания и упражнения / 

С.К. Нартова-Бочавер. – Москва : Алвиан, 2007. – 96 с. – **. 

5. Либин, А.В. Дифференциальная психология : наука о сходствах и различиях между 

людьми / А.В. Либин. – Москва : ЭКСМО, 2006. – 544 с. – **. 

6. Холодная, М.А. Когнитивные стили : о природе индивидуального ума : учебное 

пособие / М.А. Холодная. – Санкт-Петербург : Питер, 2004. – 384 с. – * ; **. 

Взаимозаменяемо с 

Холодная, М.А. Когнитивные стили. О природе индивидуального ума [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / М.А. Холодная. – Москва : ПЕР СЭ, 2002. – 304 с. – ***. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233226 (дата обращения: 21.03.2021). 

7. Ильин, Е.П. Дифференциальная психофизиология мужчины и женщины / Е.П. Ильин. – 

Санкт-Петербург : Питер, 2002. – 544 с. – **. 
8. Ильин, Е.П. Психология индивидуальных различий : учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений / Е.П. Ильин. – Санкт-Петербург : Питер, 2011. – 701 с. – 

(Мастера психологии). – * ; **. 
9. Дом как жизненная среда человека : психологическое исследование / С.К. Нартова-

Бочавер, А.А. Бочавер, Н.С. Дмитриева, С.И. Резниченко. – Москва : Памятники 

исторической мысли, 2016. – 220 с. 
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10. Лейтес, Н.С. Теплов Б.М. и психология индивидуальных различий [Электронный ресурс] 

/ Н.С. Лейтес // Вопросы психологии. – 1982. – № 4. – С. 36–49. – ***. – URL: 

http://psychlib.ru/inc/absid.php?absid=31761 (дата обращения: 21.03.2021).  

3. Периодические издания 

1. Современная зарубежная психология [Электронный ресурс]. – ***. – URL: 

https://psyjournals.ru/jmfp/ (дата обращения: 21.03.2021). 

2. Психологические исследования [Электронный ресурс]. – URL: http://psystudy.ru/ 

(дата обращения: 21.03.2021). 

 

 

 

* – наличие грифа,  

** – наличие в Фундаментальной библиотеке МГППУ, 

*** – наличие в электронной библиотеке или в подписной базе МГППУ. 
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АННОТАЦИЯ 
 

Программы дисциплины «Психодиагностика» Блока 1 «Дисциплины (модули)» (обязательная 

часть) основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

направления подготовки (специальности) 44.05.01 Педагогика и психология девиантного 

поведения (специализация Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения) 

реализуется в модуле № 9 «Психология индивидуальных различий» и составлена с учётом 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения (уровень 

специалитета), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 15.04.2021 г. № 297, зарегистрированного в Минюсте РФ 24.05.2021 г. № 63580, и 

следующих профессиональных стандартов: 

 «Психолог в социальной сфере», утвержденный Приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18.11.2013 г. № 682н и зарегистрированный 

в Минюсте Российской Федерации 25 декабря 2013 г., регистрационный № 30840; 

 «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2015 г. № 514н 

и зарегистрированный в Минюсте Российской Федерации 18.08.2015 г., регистрационный 

№ 38575), код 01.002; 

 «Специалист по работе с семьей», утвержденный Приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 18.11.2013 г. N 683н, зарегистрированный в Минюсте РФ 

6.12.2013 г. N 30849; 

 «Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 

2020 года № 352н; 

 «Специалист органа опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних», 

утвержденный Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.11.2013 г. 

№680н, зарегистрированный в Минюсте РФ 26.12.2013 г. № 30850. 

 

Дисциплина «Психодиагностика» относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)», Модуль № 9 «Психология индивидуальных различий», код дисциплины Б1.О.09.02. 

 

Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих способность к 

осуществлению практической работы в области психодиагностики.  

 

Задачи дисциплины: 

 

 познакомить обучающихся с историей возникновения и развития 

психодиагностики как        науки и практики; 

 познакомить обучающихся с основными требованиями, предъявляемыми к 

созданию и содержанию психодиагностического инструментария; 

 развить навыки проведения основных видов психологических методов и методик 

диагностики психики и поведения человека; 

 сформировать способы оптимального применения психодиагностических 

инструментов в зависимости от задач психологического обследования;  

 сформировать умения по выявлению и анализу возникающих проблем в области 

психодиагностического знания. 

 

 

За дисциплиной закреплены компетенции:  
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УК – 1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию действий. 

ОПК - 4 Способен использовать закономерности и методы педагогики и психологии в 

профессиональной деятельности, анализировать социально-педагогические явления, психолого-

педагогические условия эффективности процессов социализации личности. 

ОПК - 8 Способен понимать и оценивать психологические свойства и состояния личности, 

характер поведения личности и социальных групп с позиции социокультурной нормы, проводить 

мониторинг личностного развития и социального поведения отдельных лиц и групп. 

ОПК - 9 Способен выделять лиц группы риска, выявлять несовершеннолетних с девиантным 

поведением, устанавливать причины отклоняющегося поведения личности, причины кризиса, в 

котором оказался ребенок (подросток), причины социального неблагополучия семьи, изучать 

личностные особенности и социально-бытовые условия жизни детей, семьи и социального 

окружения, выявлять позитивные и негативные влияния на ребенка (подростка), а также 

проблемы в развитии личности и межличностных взаимоотношениях. 

 

Общая трудоемкость дисциплины «Психодиагностика» по Учебному плану составляет 6 

зачётных единиц (216 академических часов), период обучения – 3 и 4 семестры, 

продолжительность обучения – два семестра.   

 

Входной контроль: тестирование. 

 

Рубежный контроль: тестирование (по разделам №№ 1-3). Тестирование осуществляет Отдел 

мониторинга качества профессионального образования. 

 

Промежуточная аттестация: экзамен в 3-м семестре, в 4-м семестре – зачёт с оценкой. 

Экзамен по дисциплине «Психодиагностика» проводится в традиционной форме.  

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

 

1.1 Сокращения 

ГК – групповая консультация 

Д – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература) 

ДЕ – дидактическая единица 

ДОК – дополнительная общекультурные компетенции 

ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция 

ДПК – дополнительная профессиональная компетенция 

Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) 

ИР – индивидуальная работа с обучающимися 

КоР – контрольная работа 

Л – лекция 

ЛР – лабораторная работа 

О – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература) 

ОК – общекультурная компетенция 

ОПК – общепрофессиональная компетенция 

ОПОП ВО– основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

П – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения 

ПЗ – практическое занятие 

ПК –профессиональная компетенция 

РПД – рабочая программа дисциплины 

С – семинар 

СР – самостоятельная работа обучающегося 
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СПР - самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный психолого-педагогический университет» 

Э – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения. 

1.2 Цель и задачи 

Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих способность к 

осуществлению практической работы в области психодиагностики. 

Задачи дисциплины: 

 познакомить обучающихся с историей возникновения и развития психодиагностики 

как        науки и практики; 

 познакомить обучающихся с основными требованиями, предъявляемыми к созданию 

и содержанию психодиагностического инструментария; 

 развить навыки проведения основных видов психологических методов и методик 

диагностики психики и поведения человека; 

 сформировать способы оптимального применения психодиагностических 

инструментов в зависимости от задач психологического обследования;  

 сформировать умения по выявлению и анализу возникающих проблем в области 

психодиагностического знания. 

 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Психодиагностика» в структуре основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по направлению подготовки 44.05.01 

Педагогика и психология девиантного поведения относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана, Модуль № 9 ««Психология индивидуальных 

различий», код дисциплины Б1.О.09.02». 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учётом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения (уровень специалитета), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

15.04.2021 г. № 297, зарегистрированного в Минюсте РФ 24.05.2021 г. № 63580, и следующих 

профессиональных стандартов: 

 «Психолог в социальной сфере», утвержденный Приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18.11.2013 г. № 682н и зарегистрированный 

в Минюсте Российской Федерации 25 декабря 2013 г., регистрационный № 30840; 

 «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2015 г. № 514н 

и зарегистрированный в Минюсте Российской Федерации 18.08.2015 г., регистрационный 

№ 38575), код 01.002; 

 «Специалист по работе с семьей», утвержденный Приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 18.11.2013 г. N 683н, зарегистрированный в Минюсте РФ 

6.12.2013 г. N 30849; 

 «Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 

2020 года № 352н; 

 «Специалист органа опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних», 

утвержденный Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.11.2013 г. 

№680н, зарегистрированный в Минюсте РФ 26.12.2013 г. № 30850. 
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Обязательным условием реализации дисциплины в структуре ОПОП ВО является 

предшествующее изучение дисциплин:  

 Введение в профессию 

 Общая психология 

 Общепсихологический практикум 

Дисциплина в структуре ОПОП ВО является основой для изучения последующих дисциплин: 

 Дифференциальная психология,  

 Проективные методы в психологии,  

 Практикум по патопсихологии,  

 Психодиагностическая практика. 

1.4 Входные требования 

Дисциплина «Психодиагностика» предусматривает наличие у обучающихся входных 

требований в части базовых знаний, умений и компетенций в областях: общая психология, 

общепсихологический практикум, введение в профессию, что предполагает реализацию 

входного контроля в форме тестирования (см. пункт 5 настоящей программы). 

1.5 Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются 

компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП ВО. 

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимися представлены в таблице 1. 

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в рамках 

промежуточной аттестации осуществляется в форме экзамена в 3-м семестре и зачёта с оценкой 

в 4-м семестре.  

Экзамен по дисциплине «Психодиагностика» проводится в традиционной форме. 



 

 

Таблица 1. Компетенции, степень их реализации в дисциплине и образовательные 

результаты освоения компетенций обучающимися 

 

Код и наименование 

компетенции 

Степень 

реализации  

(в 

соответствии с 

ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

В соответствии с ФГОС ВО 

Универсальные: 

УК – 1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий. 

полностью 

основные 

научно-

практические 

области 

использования 

достижений 

психодиагностик

и в работе 

педагога-

психолога 
этические 

принципы 

планирования и 

проведения 

психодиагностич

еского 

обследования  ,  

ориентироваться в  

диагностических 

запросах, 

поступающих 

педагогу-

психологу 

навыками 

взаимодействия с 

клиентом и 

педагогическим 

персоналом (или 

заказчиком услуг) 

для формулирования 

или уточнения 

диагностического 

запроса к педагогу- 

психологу 

 

Общепрофессиональные: 

ОПК-4 Способен 

использовать 

закономерности и 

методы педагогики и 

психологии в 

профессиональной 

деятельности, 

анализировать 

социально-

педагогические 

явления, психолого-

педагогические условия 

эффективности 

процессов 

социализации 

личности.  

в части 

использовани

я 

закономернос

тей и методов 

психологии в 

профессионал

ьной 

деятельности, 

анализироват

ь социально-

педагогическ

ие явления, 

психолого-

педагогическ

ие условия 

эффективност

и процессов 

социализации 

личности. 

теоретико-

методологически

е основы и 

принципы 

выбора методов 

количественной 

и качественной 

психологической 

оценки при 

решении 

диагностических 

задач педагогом-

психологом,  

составлять план 

диагностических 

мероприятий, 

предполагающих 

количественную и 

качественную 

оценку состояния 

человека, его 

психологических 

характеристик, 

особенностей, 

возможностей  

методами и 

методиками, 

используемыми для 

количественной и 

качественной 

оценки состояния 

человека, его 

психологических 

характеристик, 

особенностей, 

возможностей  

ОПК-8 Способен 

понимать и оценивать 

психологические 

свойства и состояния 

личности, характер 

поведения личности и 

социальных групп с 

позиции 

социокультурной 

нормы, проводить 

полностью 
классификации 

психодиагностич

еских методик и 

виды 

диагностических 

норм; 

психометрически

е требования к 

диагностическим 

методикам 

составлять 

психодиагностиче

ское заключение 

по результатам 

обследования и 

рекомендации для 

разных адресатов: 

обследуемого,  

родителей и 

других членов 

навыками 

оформления 

результатов 

психодиагностическ

ого обследования;  

навыками 

интерпретации 

результатов 

психодиагностики в 

связи с запросом 
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Код и наименование 

компетенции 

Степень 

реализации  

(в 

соответствии с 

ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

мониторинг 

личностного развития и 

социального поведения 

отдельных лиц и групп.  

семьи, 

педагогических и 

социальных 

работников 

(заказчиков услуг)  

 

ОПК-9 Способен 

выделять лиц группы 

риска, выявлять 

несовершеннолетних с 

девиантным 

поведением, 

устанавливать причины 

отклоняющегося 

поведения личности, 

причины кризиса, в 

котором оказался 

ребенок (подросток), 

причины социального 

неблагополучия семьи, 

изучать личностные 

особенности и 

социально-бытовые 

условия жизни детей, 

семьи и социального 

окружения, выявлять 

позитивные и 

негативные влияния на 

ребенка (подростка), а 

также проблемы в 

развитии личности и 

межличностных 

взаимоотношениях. 

полностью 
основные 

принципы 

организации 

психодиагностич

еской 

деятельности;  

 

Проводить 

психодиагностиче

ское обследование 

, направленное на 

диагностику 

личности,  

познавательных 

процессов и 

межличностных 

отношений, 

выявлять причины 

девиантного 

поведения 

личности 

техникой 

установления и 

поддержания 

диагностического 

контакта с 

обследуемым с 

учетом его 

социально-

демографических, 

культуральных и 

индивидуально-

психологических 

характеристик 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам 

представлена в таблицах 2 и 3.  

Таблица 2. Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

Зач. Ед. 
час. 

всего/* 

в семестрах 

№ 3 №4 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 Гр.5 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 6 216 72  

Контактные часы 4,28 154 58 96 

Лекции (Л) 0,44 16 16 - 

Семинары (С) - - - - 

Практические занятия (ПЗ) 2,44 88 16 72 
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Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

Зач. Ед. 
час. 

всего/* 

в семестрах 

№ 3 №4 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 Гр.5 

Лабораторные работы (ЛР) - - - - 

Групповые консультации (ГК) 0,18 6 4 2 

Контрольная работа (КоР) 0,22 8 4 4 

Самостоятельная работа под руководством преподавателя (СРП) 1 36 18 18 

Промежуточная аттестация: экзамен, зачет с оценкой 1 36 36 - 

Самостоятельная работа (СР) 0,72 26 14 12 
 

 

Таблица 3. Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам учебных 

занятий по семестрам 

 

 
№

 р
а

зд
ел

а
 

Наименование раздела 

Трудоёмкость по учебному плану 

Зач.ед. 

Академических часов 
В

се
г
о

/*
 

из них контактных 

СР 

(всего/*) 

К
о

Р
 

С
Р

П
 

Г
к

/И
к

 

Л
ек

 

С
ем

 

П
р

 

Л
Р

 

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

Семестр № 3 

1 

Теоретико-методологические и 

практические основания 

психодиагностики 

0,44 16 6 - 4 - - 2 - 4 

2 

Требования к разработке 

психодиагностического 

инструментария 

0,78 28 4 - 6 - 2 8 2 6 

3 

Основные аспекты 

использования методов 

психодиагностики 

0,78 28 6 - 6 - 2 8 2 4 

Всего 2 72 16 - 16 - 4 18 4 14 
Промежуточная аттестация: 

экзамен 
1 - 

ИТОГО за семестр 3 108 16 - 16 - 4 18 2 14 
Семестр № 4 

 Методики диагностики 

познавательной сферы 
1,06 38 - - 26 - 2 6 - 4 

 Методики диагностики 

личности и межличностных 

отношений 
1,94 70 - - 46 - 2 12 2 8 

Всего 3 108 - - 72 -     

Промежуточная аттестация: 

зачёт с оценкой 
- - 

ИТОГО за семестр 3 108 - - 72 - 4 18 2 12 

ИТОГО за курс 6 216 16 - 88 - 8 36 6 26 
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2.2. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.  

Таблица 4. Содержание дисциплины по разделам 

№
 

р
а

зд
ел

а
 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

3 семестр 

1 

Теоретико-

методологические 

и практические 

основания 

психодиагностики 

Общая характеристика психодиагностики как 

научной дисциплины. Предмет психодиагностики 

как отрасли психологии .Этапы развития научной 

психодиагностики. Психодиагностика как наука и 

практика. Сферы применения психодиагностики. 

Этические требования к проведению 

психодиагностики. 

16 

2 Требования к 

разработке 

психодиагностичес

-кого 

инструментария 

Классификации  диагностических методик (по 

предмету диагностики, по степени 

стандартизации, идеографические и 

номотетические, по операциональному статусу). 

Психометрические требования к диагностическим 

методикам. Валидность и надёжность 

диагностических методик, способы их 

определения. Стандартизация диагностических 

методик. Генеральная совокупность и выборка 

стандартизации. Принципы и алгоритм 

разработки психодиагностических методик. 

 

 

28 

3 Основные аспекты 

использования 

методов 

психодиагностики 

Теоретико-методологические основания для 

разработки методик, диагностирующих 

познавательную сферу, личность и 

межличностные отношения. Понятия и типы 

психодиагностических ситуаций. Субъект и 

объект психодиагностики. Психодиагностический 

процесс. Структура и требования к 

психодиагностическому заключению. Средства  

психодиагностической  деятельности  

практического  психолога. Требования  к 

оснащению  рабочего  места  практического  

психолога. 

 

 

28 

Промежуточная аттестация (экзамен) 36 

4 семестр 

4 Методики 

диагностики 

познавательной 

сферы 

Методология диагностики познавательной сферы. 

Наиболее распространённые в России методики 

диагностики памяти, внимания, интеллекта, 

умственного развития, креативности и 

способностей.  

 

 

38 

5 Методики 

диагностики 

личности и 

межличностных 

отношений 

Методология диагностики личности и 

эмоционально-волевой сферы. Методы и 

наиболее распространённые в России методики 

диагностики  эмоционально-волевой  сферы и 

личности. Методы и методики диагностики  

межличностных отношений. Изучение  

 

 

 

70 
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№
 

р
а

зд
ел

а
 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

межличностных  отношений  в семье и иных 

малых  группах (учебных, производственных, 

спортивных и т.п.) Методы и методики 

диагностики  социально-психологической  

адаптации. Диагностика причин школьной 

дезадаптации. 

Промежуточная аттестация (зачёт с оценкой) - 

Всего 216 

 

 

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на 

контрольной неделе семестра (разделы №№ 1-3, тестирование, закрытая часть ФОС). 

2.2.1. Тематический план лекционных занятий 

Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1. 

Таблица 5.1. Темы и трудоемкость лекционных занятий 

№  

занятия 

№ 

раздел

а 
Темы лекционных занятий 

Кол-во часов 

всего 

из них  

практичес

кая 

подготовк

а 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4  

1 1 
Общая характеристика психодиагностики как 

научной дисциплины 
2 - 

2 1 Этапы развития научной психодиагностики 2 - 

3 2 Классификации  диагностических методик 2 - 

4 2 
Психометрические требования к диагностическим 

методикам 
2 - 

5 3 
Теоретико-методологические основания для 

разработки методик, диагностирующих 

познавательную сферу 

2 - 

6 3 
Теоретико-методологические основания для 

разработки методик, диагностирующих личность 
2 - 

7 3 
Теоретико-методологические основания для 

разработки методик, диагностирующих 

межличностные отношения 

2 - 

8 3 Психодиагностический процесс 2 - 

Всего 16  

2.2.2 Тематический план практических занятий 

Тематический план практических занятий представлен в таблице 5.2. 

Таблица 5.2. Темы и трудоемкость практических занятий 
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№  

занятия 

№ 

раздела 
Темы практических занятий 

Кол-во часов 

всего 

из них  

практическая 

подготовка 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

  3 семестр   

1 1 

Предмет психодиагностики как отрасли психологии. 

Сферы применения и этические требования к проведению 

психодиагностики  

2 

- 

2 1 Становление психодиагностики как науки и практики 2 - 

3 2 Классификации психодиагностических методик 2 - 

4 2 
Психометрические требования к методикам. Валидность 

и надёжность 
2 

- 

5 2 Стандартизация психодиагностических методик 2 
 

6 3 
Методические аспекты диагностики познавательной 

сферы 
2 

 

7 3 
Методические аспекты диагностики личности и 

межличностных отношений 
2 

 

8 3 Психодиагностический процесс 2 
 

Всего за 3 семестр 16 
 

4 семестр 

9 4 
Составление протокола психодиагностического 

обследования 
2 

 

10 4 Методика «Пиктограмма» 2 
 

11 4 Методика «Перепутанные линии» 2 
 

12-14 4 Тест Векслера (ознакомительно) 6 
 

15,16 4 Тест ШТУР 4 
 

17,18 4 Тест Амтхауэра 4 
 

19 4 Тест КОТ 2 
 

20 4 
Краткий тест творческого мышления 

 
2 

 

21 4 Тест Беннета 2 
 

22 5 
Теппинг-тест. Опросник «Формула темперамента» 

А.Белова 
2 

 

23 5 Методика Будасси, методика Шварцландера 2 
 

24 5 
Опросники Элерса на мотивацию достижения успеха и  

избегания неудачи 
2 
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№  

занятия 

№ 

раздела 
Темы практических занятий 

Кол-во часов 

всего 

из них  

практическая 

подготовка 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

25,26 5 Семантический дифференциал 4 
 

27,28 5 Тест руки 4 
 

29 5 Проективный рисунок «Автопортрет» 2 
 

30,31 5 
Методика диагностики степени удовлетворённости 

основных потребностей В.В. Скворцова 
4 

 

32 5 Опросник «Большая пятёрка» 2 
 

33,34 5 Опросник Плутчика, опросник Хобфолла 4 
 

35,36 5 Опросник Мини-мульт 4 
 

37-39 5 ТАТ (ознакомительно) 6 
 

40 5 Опросник Роджерса-Даймонд 2 
 

41 5 Карта наблюдений  Стотта (ознакомительно) 2 
 

42-44 5 Решение психодиагностических задач 6 
 

Всего за 4 семестр 72  

Всего за курс 88 - 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные ресурсы и базы 

данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указаны в приложении.   

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено 

нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и 

науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений», Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки44.05.01 Педагогика и 

психология девиантного поведения (уровень специалитета), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.04.2021 г. № 297, 

зарегистрированного в Минюсте РФ 11.01.2017 г. № 45175 
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Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения интерактивных 

методов обучения, необходимы: столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с 

возможностью расстановки для круглых столов, дискуссий, прочее; доска интерактивная с 

рабочим местом (мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом); желателен доступ 

в Интернет. Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное 

обеспечение: офисный пакет приложений Microsoft Office. 

В соответствии с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины ОПОП ВО 

необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной реализации, а также 

возможности беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения. 

5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

5.1.Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных результатов 

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и проводится в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ ВО МГППУ, Положением о 

текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим учебные 

занятия (практические). Текущая аттестация по дисциплине осуществляется путем 

самоконтроля, с помощью опроса и дискуссии, а также по итогам выполнения контрольных 

работ. Вопросы для самоконтроля, опроса, дискуссии и темы контрольных работ приведены 

ниже. При этом объектами оценивания выступают: 

 учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения 

различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой 

дисциплине); 

 степень усвоения теоретических знаний по дисциплине; 

 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы, предусмотренными настоящей программой; 

 результаты самостоятельной работы. 

Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на 

контрольной неделе (рубежный контроль) 1 раз в семестр (осенне-зимний семестр: 9-11 неделе 

учебного года, весенне-летний семестр: 31-33 неделе учебного года) в соответствии с 

распоряжением проректора по учебной работе. Оценивание обучающегося на контрольной 

неделе проводится преподавателем независимо от наличия или отсутствия обучающегося (по 

уважительной или неуважительной причине) на занятиях в период проведения контрольной 

недели. Оценка носит комплексный характер и учитывает достижения обучающегося по 

основным компонентам учебного процесса за текущий период и его учебную дисциплину. 

Оценивание обучающегося на контрольной неделе осуществляется по балльно-рейтинговой 

системе с выставлением оценок в ведомости и указанием количества пропущенных занятий. 

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, 

используемый преподавателем (методы контроля и оценочные средства), предоставлен в 

форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6). 

 

Таблица 6. Паспорт фонда оценочных средств дисциплины 
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№ 

разд

ела 

Наименова

ние 

раздела 

Вид и 

порядков

ый № 

учебного 

занятия 

Метод 

контроля 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Код 

контрол

ируемо

й 

компете

нции 

Примеча

ние 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 

Семестр 3 

 Входной контроль Тестирование Тестовые задания ОПК-4 Закрытая 

часть 

ФОС 

1 Теоретико-

методологи

ческие и 

практическ

ие 

основания 

психодиагн

остики  

СР; Лекции 

№ № 1-3 

Самоконтроль Вопросы для 

самоконтроля  

УК-1 

 

Открытая 

часть 

ФОС 

ПЗ №№ 1,2 Опрос Домашнее задание УК-1 

 

 Открытая 

часть 

ФОС 

Рубежный 

контроль 

по разделу 

1 

ПЗ № 2   Тестирование 

 

Тестовые задания 

 

УК-1 

 

Рубежны

й 

контроль 

(закрытая 

часть 

ФОС) 

2 Требования 

к 

разработке 

психодиагн

остическог

о 

инструмент

ария 

СР; Лекции 

№ № 4,5 

Самоконтроль Вопросы для 

самоконтроля 

ОПК-7, 

ОПК-8 

Открытая 

часть 

ФОС 

ПЗ №№ 3-5 Опрос Домашнее задание ОПК-7, 

ОПК-8 

Открытая 

часть 

ФОС 

Рубежный 

контроль 

по разделу 

2 

ПЗ № 5   Тестирование 

 

Тестовые задания 

 

ОПК-7, 

ОПК-8 

Рубежны

й 

контроль 

(закрытая 

часть 

ФОС) 

3 Основные 

аспекты 

использова

ния 

методов 

психодиагн

остики 

СР; Лекции 

№ № 6-8 

Самоконтроль Вопросы для 

самоконтроля 

ОПК-7, 

ОПК-9 

Открытая 

часть 

ФОС 

ПЗ №№ 6-8 Опрос Домашнее задание ОПК-7, 

ОПК-9 

Открытая 

часть 

ФОС 

Рубежный 

контроль 

по разделу 

3 

ПЗ № 8   Тестирование 

 

Тестовые задания 

 

ОПК-7, 

ОПК-9 

Рубежны

й 

контроль 

(закрытая 

часть 

ФОС) 
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ПРОМЕЖУТОЧ

НАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

Экзамен Вопросы к экзамену 

 

 

Кейс-задания 

УК-1 

ОПК-4 

ОПК-8 

ОПК-9 

 

Открытая 

часть 

ФОС 

 

Закрытая 

часть 

ФОС 

Семестр 4 

4 Методики 

диагностик

и 

познавател

ьной сферы 

СР Практическая 

работа  

Домашнее задание УК-1 

ОПК-4 

ОПК-8 

 

Открытая 

часть 

ФОС 

5 Методики 

диагностик

и личности 

и 

межличнос

тных 

отношений 

СР Практическая 

работа 

Домашнее задание УК-1 

ОПК-4 

ОПК-8 

ОПК-9 

Открытая 

часть 

ФОС 

 Выходной контроль Комплект 

протоколов 

освоенных 

методик 

Комплект протоколов 

освоенных методик 

УК-1 

ОПК-4 

ОПК-8 

ОПК-9 

Открытая 

часть 

ФОС 

ПРОМЕЖУТОЧ

НАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

Зачёт с оценкой 

 

 

 По результатам текущей 

работы  

 

УК-1 

ОПК-4 

ОПК-8 

ОПК-9 

Открытая 

часть 

ФОС 

 

 

Примечание:  

1. Количество мероприятий рубежного контроля по текущей аттестации планируется не менее 2. 

2. Рекомендуется планирование письменных работ в качестве рубежного контроля и на промежуточной 

аттестации.  

3. Количество вариантов должно соответствовать нормативному числу студентов в группе (25 человек) 

4. Методы и средства оценки образовательных результатов, указанные в таблице 6 могут быть заменены 

преподавателем на другие, исходя из специфики контингента обучающихся, в том числе их образовательного 

уровня, а также целей и задач ОПОП ВО. 

5.1.1. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и 

содержанию лекционных занятий 

Фонд оценочных средств в форме вопросов для самоконтроля по самостоятельной 

работе и содержанию лекционных занятий обучающихся представлен в таблице 7. 

Таблица 7. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию 

лекционных занятий (открытая часть) 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Содержание средств контроля 

(вопросы самоконтроля) 

Учебно-

методическое 

обеспечение* 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 
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1 Теоретико-

методологические и 

практические 

основания 

психодиагностики  

1.Психодиагностика как научная 

дисциплина и практическая 

деятельность.  

2.Предмет психодиагностики.  Ее 

структура и виды. 

3.Психодиагностика и другие 

психологические науки. 

4.Основные вехи истории 

психодиагностики. 

5.Этические принципы в 

психодиагностике. 

6.Основные сферы применения 

психодиагностики. 

О: [1] 

Д: [1],[2],[3],[4],[8], 

[9] 

П: [1] 

Э: [1] 

2 Требования к 

разработке 

психодиагностического 

инструментария 

1.Валидность и надёжность 

диагностической методики. 

2.Способы определения 

надёжности диагностической 

методики. 

3.Виды валидности 

диагностической методики. 

4.Станадртизация диагностической 

методики. 

5.Виды диагностических норм. 

О: [1] 

Д: 

[1],[3],[4],[8],[9],[10] 

П: [1] 

Э: [1] 

3 Основные аспекты 

использования методов 

психодиагностики 

1.Методы и методики диагностики 

интеллекта и умственного развития. 

2.Методы и методики диагностики 

креативности. 

3. Методы и методики диагностики 

темперамента и характера. 

.4.Методы диагностики  

мотивационной  сферы. 

5..Методики изучения личностных 

черт. 

6..Методы и методики диагностики 

психологической защиты и копинг-

стратегий. 

7.Методы диагностики 

эмоциональной сферы. 

8.Методы и методики диагностики 

самосознания.   

9.Методы и методики диагностики 

межличностных отношений. 

 

О: [1] 

Д:[1],[2],[4], 

[5],[6],[7],[8], [9], [10] 

П: [1] 

Э: [1],[2] 

Примечание: * указываются учебно-методические и информационные ресурсы из пункта 3 

«Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины» настоящей программы с 

указанием типа ресурса (О:-основная литература, Д:-дополнительная литература, П:- 

периодические издания, Э:- электронные ресурсы и базы; в скобках - порядковый номер по 

списку). 
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5.1.2. Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий 

Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий представлен в 

таблице 8.1. 

Таблица 8.1. Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий 

№  

занят

ия 

№ 

разде

ла 

Наименова

ние раздела 

Темы 

практических 

занятий 

Средства 

оценки 

образовательн

ых 

результатов 

Содержание средств 

контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

1,2 1 Теоретико-

методологич

еские и 

практически

е основания 

психодиагно

стики  

Предмет 

психодиагност

ики как 

отрасли 

психологии 

Становление 

психодиагност

ики как науки и 

практики 

Сферы 

применения 

психодиагност

ики 

Этические 

требования к 

проведению 

психодиагност

ики  

 

 

 

 

 

 

 

Домашнее 

задание  

 

Описать цели, задачи и 

методы 

психодиагностики на 

различных этапах её 

становления как 

научной и 

практической отрасли 

психологии  

3-5 2 Требования 

к разработке 

психодиагно

стического 

инструмента

рия 

Классификации 

психодиагност

ических 

методик.  

Психометричес

кие требования 

к методикам. 

Валидность 

Надёжность 

Стандартизаци

я 

психодиагност

ических 

методик 

Домашнее 

задание 

Разработать 

стимульный тестовый 

материал, опираясь на 

требования 

объективности 

тестовых методик для 

последующей 

психометрической 

проверки на 

практических занятиях. 

Выбор психического 

феномена 

осуществляется самим 

студентом. 
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№  

занят

ия 

№ 

разде

ла 

Наименова

ние раздела 

Темы 

практических 

занятий 

Средства 

оценки 

образовательн

ых 

результатов 

Содержание средств 

контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

6-8 3 Основные 

аспекты 

использован

ия методов 

психодиагно

стики 

Методические 

аспекты 

диагностики 

личности и 

межличностны

х отношений. 

Методические 

аспекты 

диагностики 

познавательной 

сферы. 

Психодиагност

ический 

процесс 

Домашнее 

задания  

Провести анализ 

результатов   

психодиагностического 

исследования с 

последующим 

написанием 

интерпретации 

результатов 

диагностики и 

формулировкой 

рекомендаций. 

Материалом для 

реализации задания 

является 

психодиагностические 

результаты, 

полученные в 

исследовании как на 

незнакомой выборке, 

так и на самих себе. 

9-21 4 Методики 

диагностики 

познаватель

ной сферы 

Составление 

протокола 

психодиагност

ического 

обследования 

Методика 

«Пиктограмма» 

Методика 

«Перепутанные 

линии» 

Тест Векслера 

(ознакомительн

о) 

Тест ШТУР 

Тест 

Амтхауэра 

Тест КОТ 

Краткий тест 

творческого 

мышления 

Тест Беннета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальн

ые задания 

Протоколы проведения 

диагностической 

методики 
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22-

41 

5 Методики 

диагностики 

личности и 

межличност

ных 

отношений 

Теппинг-тест. 

Опросник 

«Формула 

темперамента» 

А.Белова 

Методика 

Будасси, 

методика 

Шварцландера 

Опросники 

Элерса на 

мотивацию 

достижения 

успеха и  

избегания 

неудачи 

Семантический 

дифференциал 

Тест руки 

Проективный 

рисунок 

«Автопортрет» 

Методика 

диагностики 

степени 

удовлетворённ

ости основных 

потребностей 

В.В.Скворцова 

Опросник 

«Большая 

пятёрка» 

Опросник 

Плутчика, 

опросник 

Хобфолла 

Опросник 

Мини-мульт 

ТАТ 

(ознакомительн

о) 

Опросник 

Роджерса-

Даймонд  

Карта 

наблюдений  

Стотта 

(ознакомительн

о) 

 

Индивидуальн

ые задания 

Протоколы проведения 

диагностической 

методики 
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5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания 

 Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ ВО МГППУ, 

Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ. 

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется ведущим преподавателем 

(лектором курса) с привлечением преподавателя/ей, ведущим/х учебные занятия 

(практические). 

Объектами оценивания выступают: 

 ответ обучающегося на экзамене; 

 учебная работа и учебная дисциплина на лекционных и практических занятиях; 

 результаты самостоятельной работы обучающегося. 

Экзамен  по дисциплине проводится в традиционной по билетам. Два вопроса в билете 

– теоретические – см. п. 5.2.1, третий вопрос – кейс-задание. 

 

5.2.1. Вопросы для экзамена  

(примерные) 

1.Основные  этапы  становления  психодиагностики:  предыстория  и  история. 

2.Основные  вехи  развития  отечественной  психодиагностики. 

3.Первые  диагностические  шкалы  для  измерения  интеллекта.  Шкала  Бине-Симона  

и  ее  модификации. 

4. Методика индивидуального  психологического  профиля  Г.И.Россолимо. 

5.Психодиагностика  как  практическая  деятельность.  

6.Психодиагностика   как  научная  дисциплина. 

7.Предмет  психодиагностики.  Ее  структура  и  виды. 

8.Психодиагностика  и  другие  психологические  науки. 

9.Психометрические  требования  к  диагностическим  методикам. 

10.Понятие  надежности.  Способы  определения  надежности. 

11.Понятие  валидности.  Способы  определения  валидности. 

12.Понятие  статистической  нормы. 

13.Критериально-ориентированные  тесты. 

14.Этические  требования  к  работе  психодиагноста. 

15.Методы  практической  психодиагностики.  Варианты  их  классификаций. 

16.Классификация  методов  психодиагностики  по  операциональному  статусу.   

17.Аппаратурные  методы  психодиагностики:  примеры  и  область  применения. 

18.Объективные  тесты:  область  применения,  принципиальные  преимущества  и  

недостатки. 

19.Особенности  диагностических  тест-опросников. Проблема  социальной  

желательности. 

20.Проективные техники  в  работе  практического  психолога:  особенности,  виды,  

область  применения. 

21. Малоформализованные  методы  психодиагностики:  виды,  область  применения. 

22.Диагностика  интеллекта. 

23.Диагностика  умственного  развития. 

24. Диагностика  креативности. 

25.Диагностика  способностей. 

26.Методологические  проблемы  диагностики  мотивационно-потребностной  сферы. 

27.Методы  диагностики  мотивационной  сферы. 

28.Диагностика  ценностных  ориентаций. 

29.Диагностика  личностных  черт. 
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30.Диагностика  психологической  защиты. 

31.Диагностика  совладающего  поведения  (копинг-стратегий). 

32.Диагностика  акцентуаций  характера. 

33.Методы  диагностики  темперамента. 

34.Диагностика  регуляторной  активности. 

35.Диагностика  самосознания. 

36.Особенности диагностики эмоционально-волевой сферы. 

37. Методы  диагностики  тревожности.   

38.Психодиагностика  агрессивности. 

39.Диагностика  фрустрации. 

40.Диагностика  межличностных  отношений. 

41.Диагностика  детско-родительских  отношений. 

42.Диагностика  супружеских  отношений. 

43.Диагностика  социальной  адаптации. 

44.Типы  психодиагностических  ситуаций. 

45.Понятие  нормы  в  психодиагностике.  Норма  как  оптимальное  состояние  объекта  

психодиагностики. 

46.Средства  психодиагностической  деятельности  практического  психолога. 

Требования  к оснащению  рабочего  места  практического  психолога. 

47.Объект  психодиагностики  как  ее  со-субъект  и  как  система  психической  

регуляции. 

48.Понятие  психодиагностического  процесса.   

49.Требования  к  психодиагностическим  гипотезам. 

50.Психодиагностическое  заключение  как  результат  деятельности  практического  

психолога.   

5.2.2. Вопросы для зачета с оценкой (самоконтроль) 

(примерные 1) 

1.Психодиагностика  как  научная дисциплина и практическая  деятельность.  

2.Предмет  психодиагностики.  Ее  структура  и  виды. 

3.Этические принципы в психодиагностике. 

4.Основные сферы применения психодиагностики. 

5.Валидность и надёжность диагностической методики. Способы их определения.  

6.Станадртизация диагностической методики. Виды диагностических норм. 

7.Методы и методики диагностики интеллекта и умственного развития. 

8.Методы и методики диагностики креативности. 

9. Методы и методики диагностики темперамента и характера. 

10.Методы диагностики  мотивационной  сферы. 

11.Методики изучения личностных черт. 

12.Методы и методики диагностики психологической защиты и копинг-стратегий. 

13.Методы  диагностики эмоциональной сферы. 

14.Методы и методики диагностики  самосознания.   

15.Методы и методики диагностики  межличностных  отношений. 

16.Особенности применения опросников для диагностики темперамента и характера. 

17.Примеры методик диагностики потребностей и мотивов. 

18.Методы и методики диагностики  ценностных  ориентаций. 

19.Методы и методики изучения  самооценки  и  уровня  притязаний. 

20.Опросник Плутчика: цель, теоретическое обоснование, основы интерпретации. 

21.Методы и методики диагностики  тревожности. 

                                                 
1 Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом 

нормативной численности группы. 



24 

 

22. Методы и методики диагностики агрессии и агрессивности. 

23."Тест руки": цель, процедура проведения, основы интерпретации. 

24.Диагностика самооценки и уровня притязаний. 

25. Многофакторные  личностные  опросники  в  работе  практического  психолога. 

26.Методы и методики диагностики  социально-психологической адаптации. 

27.Тематический апперцептивный тест: общая характеристика. 

 

5.2.3. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме экзамена и зачета  с 

оценкой осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблицах 9.1, 9.2 и 

носит балльный характер.  

 

Баллы 

рейтинговые 
Оценка 

экзамена 

(нормативная) 

Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

13 – 15 5, 

отлично 

Оценка «5 (отлично)» выставляется обучающемуся, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал и 

демонстрирует это на занятиях и экзамене, исчерпывающе, 

последовательно, чётко и логически стройно излагал его, 

умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими видами 

применения знаний. Причем обучающийся не затруднялся с 

ответом при видоизменении предложенных ему заданий, 

использовал в ответе материал учебной и монографической 

литературы, в том числе из дополнительного списка, 

правильно обосновывал принятое решение.  

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля демонстрировали высокую степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с учётом 

баллов текущей (на занятиях) и промежуточной (экзамен) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – высокий. 

10 – 12 4,  

хорошо 

Оценка «4, (хорошо)» выставляется обучающемуся, если он 

твёрдо знает материал, грамотно и по существу излагает его на 

занятиях и экзамене, не допуская существенных неточностей 

в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические 

положения при решении практических вопросов и задач, 

владеет необходимыми навыками и приёмами их выполнения. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля демонстрируют хорошую степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с учётом 

баллов текущей (на занятиях) и промежуточной (экзамен) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – хороший (средний). 

7 – 9 3,  

удовлетворитель

но 

Оценка «3 (удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, если он имеет и демонстрирует знания на 

занятиях и экзамене только основного материала, но не усвоил 

его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в 
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Баллы 

рейтинговые 
Оценка 

экзамена 

(нормативная) 

Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

изложении программного материала, испытывает затруднения 

при выполнении практических работ. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля демонстрируют достаточную 

(удовлетворительную) степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с учётом 

баллов текущей (на занятиях) и промежуточной (экзамен) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – достаточный. 

1 – 6 2, 

не 

удовлетворитель

но 

Оценка «2 (не удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, который не знает большей части 

программного материала, допускает существенные ошибки, 

неуверенно, с большими затруднениями выполняет 

практические работы на занятиях и экзамене. Как правило, 

оценка «неудовлетворительно» ставится обучающимся, 

которые не могут продолжить обучение без дополнительных 

занятий по соответствующей дисциплине.  

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля демонстрируют невысокую 

(недостаточную) степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающимся с учётом 

баллов текущей (на занятиях) и промежуточной (экзамен) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, не 

сформированы. 

 

Таблица 9.2 Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачете с 

оценкой по дисциплине 

Баллы 

рейтинговые 
Результат 

зачёта 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

15..13 зачтено, 

5, отлично 

Результат «зачтено, 5 (отлично)» выставляется обучающимся, если 

рейтинговая оценка (средний балл) его текущей аттестации по 

дисциплине входит в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 

самостоятельной работы демонстрировал глубокое и прочное 

усвоение программного материала, исчерпывающе, 

последовательно, чётко и логически стройно излагал его на занятиях, 

умел тесно увязывать теорию с практикой, свободно справлялся с 

задачами, вопросами и другими видами применения знаний, причём 

не затруднялся с ответом при видоизменении заданий, использовал 

в ответах учебно-методический материал не только из основной 

литературы, правильно обосновывал принятое решение.  

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля демонстрировали высокую степень овладения 

программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей аттестации 
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Баллы 

рейтинговые 
Результат 

зачёта 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

(на занятиях и по результатам выполнения контрольных заданий) и 

промежуточной (экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на 

уровне – высокий. 

12..10 зачтено, 

4, хорошо 

Результат «зачтено, 4 (хорошо)» выставляется обучающемуся, если 

рейтинговая оценка (средний балл) его текущей аттестации по 

дисциплине входит в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 

самостоятельной работы демонстрировал твёрдое знание материала, 

грамотно и по существу излагал его, не допускал существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно применял, использовал в 

ответах учебно-методический материал исходя из специфики 

практических вопросов и задач, продемонстрировал владение 

необходимыми навыками и приёмами их выполнения. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля продемонстрировал хорошую степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей аттестации 

(на занятиях и по результатам выполнения контрольных заданий) и 

промежуточной (экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на 

уровне – хороший (средний). 

9..7 зачтено, 

3, 

удовлетвори

тельно 

Результат «зачтено, 3 (удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его текущей 

аттестации по дисциплине входит в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 

самостоятельной работы демонстрировал знания только основного 

материала, при этом, он не усвоил его деталей, допускал неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, 

испытывал затруднения при выполнении практических работ. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля продемонстрировал достаточную 

(удовлетворительную) степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей аттестации 

(на занятиях и по результатам выполнения контрольных заданий) и 

промежуточной (экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на 

уровне – достаточный. 

6..0,1 не зачтено, 

2, 

неудовлетво

рительно 

Результат «не зачтено, 2 (не удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его текущей 

аттестации по дисциплине входит в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 

самостоятельной работы продемонстрировал незнание значительной 

части программного материала, допускал существенные ошибки, 

неуверенно, с большими затруднениями выполнял практические 

работы.  

Как правило, «не зачтено» ставится обучающимся, которые не могут 

продолжить обучение без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине. 
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Баллы 

рейтинговые 
Результат 

зачёта 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля продемонстрировал невысокую 

(недостаточную) степень овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей аттестации 

(на занятиях и по результатам выполнения контрольных заданий) и 

промежуточной (экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на 

недостаточном уровне или не сформированы. 
 

6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

6.1.Входной контроль 

Входной контроль. Тестовые задания к входному тестированию по дисциплине 

«Психодиагностика» сформированы с учётом «порогового» уровня (основные понятия), 

достаточного для её освоения. Пороговый уровень теоретических знаний определяется в 

областях: общая психология, общепсихологический практикум, введение в профессию. 

Задачи тестирования:  

1) – определить реальный уровень знаний обучающихся;  

2) – выявить имеющиеся проблемы на начальной стадии изучения дисциплины. 

Содержание входного контроля дисциплины и уровни подготовленности обучающихся к 

освоению дисциплины представлены в таблицах 10 и 11 соответственно. 

 

Таблица 10. Содержание входного контроля тестовых заданий 

 

№ Наименование раздела 
Контролируемые 

дидактические единицы 

Количество  

заданий в тесте 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 

Теоретико-

методологические и 

практические основания 

психодиагностики 

Уровень подготовленности 

обучающихся к освоению 

дисциплины 

60 

 

 

Всего 60 

Таблица 11. Уровни подготовленности обучающихся к освоению дисциплины 

Уровни  

подготовленности 
Оценка в баллах 

Правильно  

Выполненных 

заданий, % 

Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

Высокий  5, отлично 80% и более  

Хороший (средний) 4, хорошо 60-79%  

Достаточный 3, удовлетворительно 50-59% пороговый – 50% 

Низкий  
2, 

неудовлетворительно 
менее 50% 

 

Обучающийся, не достигший порогового (достаточного) уровня подготовленности к 

освоению дисциплины (правильно выполнивший менее 50% заданий), допускается к занятиям 

после положительного результата повторного тестирования. 

Примеры тестовых заданий входного контроля 
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1.Относится ли психодиагностика к видам деятельности психолога-практика? 

1.да 

2.нет 

3.применяется только в работе со взрослыми 

2.Какой документ регламентирует этику психодиагностического обследования в нашей 

стране? 
1.Этический кодекс Российского психологического общества  
2.Кодекс законов о труде  
3.Этический кодекс Американской психологической ассоциации 
4.такой документ пока не разработан 

3. Может ли темперамент меняться в течение жизни? 

 1. нет  

 2. да  

 3. да, в ходе специальных тренингов 

6.2. Рубежный контроль 

Рубежный контроль по дисциплине состоит из теста (тестовых заданий) и предусмотрен в 

объеме разделов (дидактических единиц) №№ 1-3, как указано в табл. 12. 

Тестовые задания к рубежному контролю по дисциплине сформированы в целях: 

 оценки усвоения обучающимся теоретических знаний, умений и навыков по разделам 

№№ 1- 3 данной дисциплины (таблица 4); 

 оценки сформированности соответствующих компетенций в соответствии с таблицей 

1. 

Содержание рубежного контроля дисциплины (тестовые задания) и критерии оценки уровня 

подготовки обучающегося представлены в таблицах 12 и 13 соответственно. 

Таблица 12. Содержание рубежного контроля тестовых заданий 

№ раздела 
Наименование 

раздела (ДЕ) 

Контролируемые дидактические 

единицы 

Количество  

заданий в 

тесте 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 

Дидактическая единица 

№ 1. Теоретико-

методологические и 

практические основания 

психодиагностики  

1.1. Общая характеристика психодиагнос-

тики как научной дисциплины  

1.2. Становление психодиагностики как 

науки и практики  

1.3. Этические требования к проведению 

психодиагностики  

60 

2 

Дидактическая единица 

№ 2. Требования к 

разработке 

психодиагностического 

инструментария 

2.1. Классификации 

психодиагностических методик  

2.2. Психометрические требования к 

диагностическим методикам  

60 

3 

Дидактическая единица 

№ 3. Основные аспекты 

использования методов 

психодиагностики  

3.1. Теоретико-методологические 

основания для разработки методик, 

диагностирующих познавательную сферу, 

личность и межличностные отношения  

3.2. Психодиагностический процесс 

Нарушения праксиса и речи 

 

60 

Всего 180 

Таблица 13. Уровни освоения обучающимися содержания дисциплины 

Уровни освоения Оценка в баллах Освоено ДЕ  Примечание 
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содержания 

дисциплины 

(из расчета по 

40 тестовых 

заданий на 

каждую ДЕ) 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

Высокий  5, отлично 85% и более  Дидактическая единица 

освоена, если 50% 

заданий, направленных 

на проверку этой ДЕ, 

выполнено правильно. 

Хороший 

(средний) 

4, хорошо 70-84%  

Достаточный 3, удовлетворительно 60-69%  

Низкий  2, 

неудовлетворительно 

менее 60%  

Обучающийся, не достигший достаточного уровня освоения содержания дисциплины 

Психодиагностика (правильно выполнивший менее 50% заданий), является не 

аттестованным по дисциплине. 

Примеры тестовых заданий рубежного контроля 

1. Необходимость методологических схем исследования - это характеристика психодиагностики 

как … 

         1) науки  

         2) практики 

         3) искусства 

         4) общественной практики   

 

2. Более узким является понятие … 

          1) психодиагностика детей и подростков  

          2) психология 

          3) диагностика 

          4) психодиагностика 

           

3. Первый тест интеллекта разработал… 

1) А.Бине  

2) Г.Роршах 

3) Дж.Кеттелл   

4) Ж.Пиаже  

 

6.3. Выходной контроль 

Выходной контроль проводится в 4 семестре по результатам оценки письменных домашних 

заданий - протоколов обследования по методикам диагностики познавательной сферы, 

личности и межличностных отношений – см. табл. 5.2. На практическом занятии под 

руководством преподавателя методики будут проводиться студентами на себе или на другом 

студенте, а в качестве домашнего задания оформляется протокол освоенной методики.  

Список методик, после проведения которых нужно составить протокол обследования: 

Методика «Пиктограмма» 

Методика «Перепутанные линии» 

Тест КОТ 

Тест Амтхауэра 

Тест ШТУР 

Краткий тест творческого мышления 
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Тест Беннета 

Теппинг-тест.  

Опросник «Формула темперамента» А.Белова 

Методика Будасси 

методика Шварцландера 

Опросники Элерса на мотивацию достижения успеха и  избегания неудачи 

Семантический дифференциал 

Тест руки 

Проективный рисунок «Автопортрет» 

Методика диагностики степени удовлетворённости основных потребностей В.В.Скворцова 

Опросник «Большая пятёрка» 

Опросник Плутчика 

Опросник Хобфолла 

Опросник Мини-мульт 

Опросник Роджерса-Даймонд  

 

Критерии оценки домашних заданий: 

- выполнение всех заданий, 

- заполнение всех позиций протокола см. п. 7.2, 

- содержательное обсуждение результатов, 

- вывод должен прямо следовать из результатов, формулироваться чётко и кратко; если 

выводов несколько, они должны следовать под номерами, 

- обязательно прилагается лист ответов. 

Каждое домашнее задание оценивается зачтено/не зачтено. Выходной контроль по 

дисциплине состоит из контрольной работы, которая рассчитана на оценку сформированности 

компетенций в соответствии с таблицей 1. Выходной контроль в форме тестовых заданий не 

предусмотрен. 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

7.1.Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий (контактная 

аудиторная работа обучающихся с преподавателем и самостоятельная работа обучающихся). 

Учебные занятия представлены следующими видами, включая учебные занятия, 

направленные на проведение текущего контроля успеваемости:  

 лекции (занятия лекционного типа); 

 практические занятия; 

 групповые консультации; 

 самостоятельная работа обучающихся под руководством преподавателя; 

 контрольная работа. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей программой 

отдельные виды учебных работ: опрос (по первым трем разделам программы дисциплины), 

тестовые задания для рубежного контроля (по разделам №№ 1-3). Учебное задание (работа) 

считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое изучение 

материала дисциплины с учётом лекционного материала (тематический план представлен в 

таблице 5.1), готовятся к практическим занятиям (см. таблицу 5.2), осуществляют подготовку 

к рубежному контролю в форме тестирования, к экзамену и к зачету с оценкой. 
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Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и формы контрольных мероприятий 

представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы. 

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях 

осуществляется в соответствии с положением о текущей аттестации обучающихся в ФГБОУ 

ВО МГППУ с использованием балльно-рейтинговой системы ФГБОУ ВО МГППУ. По итогам 

текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск обучающегося к 

промежуточной аттестации в форме экзамена (3 семестр), а преподаватель, ведущий 

практические занятия - к зачету с оценкой (4 семестр). 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к 

промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и 

мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме. 

Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 

обучающимся (обучающемуся), исходя из контингента (уровня подготовленности).  

Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности (пропуски учебных 

занятий, не выполнивший успешно задания, обязан отработать их в полном объеме. 

Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине. В случае наличия 

учебной (академической) задолженности по дисциплине, обучающийся отрабатывает 

пропущенные занятия и выполняет запланированные и выданные преподавателем задания. 

Отработка проводится в период семестрового обучения или в период сессии согласно графику 

(расписанию) консультаций преподавателя. 

Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить преподавателю 

реферативный конспект соответствующего раздела учебной и монографической литературы 

(основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в соответствии с настоящей 

программой (таблица 5.1, 6, 7). 

Обучающийся, пропустивший практическое занятие, отрабатывает его в форме тестирования. 

Учебное задание считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

Преподаватель имеет право снизить балльную (в том числе рейтинговую) оценку 

обучающемуся за невыполненное в срок задание (по неуважительной причине). 

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы промежуточной аттестации 

определены экзамен в 3 семестре и зачет с оценкой в четвёртом семестре. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с положением о 

промежуточной аттестации обучающихся в ФГБОУ ВО МГППУ и оценивается: на экзамене 

и зачете с оценкой – зачтено, 5, отлично; зачтено, 4, хорошо; зачтено, 3, 

удовлетворительно; не зачтено, 2, не удовлетворительно и рейтинговых баллов, 

назначаемых в соответствии с принятой в ФГБОУ ВО МГППУ балльно-рейтинговой системой 

(см. пункт 5.2.2.настоящей программы) 

Экзамен принимает ведущий преподаватель (лектор) в устной форме по вопросам. 

Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы сверх 

основных вопросов, в объеме содержания дисциплины. 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте 5.2.2. 

настоящей программы. 

Зачёт с оценкой принимает преподаватель, ведущий практические занятия в 4 семестре по 

результатам оценки письменных домашних заданий – см. п. 6.3. 

7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является 

важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция: 
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 знакомит с новым учебным материалом,  

 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

 систематизирует учебный материал, 

 ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

 выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора), 

 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке, 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к практическим занятиям: 

 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному практическому 

занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 выпишите основные термины,  

 определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее (до практического занятия) во время текущих 

консультаций преподавателя, 

 выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы 

(последние являются эффективными формами работы); 

 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, 

терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве 

ориентира в организации обучения. 

Подготовка кэкзамену. К экзамену необходимо готовиться целенаправленно, регулярно, 

систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить 

дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают 

неудовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины и другой 

учебно-методической документацией, где можно найти: 

 перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

 тематические планы лекций и практических занятий; 

 контрольные мероприятия; 

 учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

 перечень вопросов к экзамену. 

После этого у вас должно сформироваться чёткое представление об объеме и характере знаний 

и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине. Систематическое выполнение 

учебной работы на лекциях и практических занятиях позволит успешно освоить дисциплину 

и создать хорошую базу для сдачи экзамена. 

В четвёртом семестре основным содержанием дисциплины становится освоение методик 

диагностики познавательной сферы, личности и межличностных отношений – см. табл. 5.2. 

На практическом занятии под руководством преподавателя методики будут проводиться 

студентами на себе или на другом студенте, а в качестве домашнего задания нужно будет 

оформить протокол освоенной методики.  

Форма протокола на каждую используемую методику: 
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Инициалы испытуемого 

Пол и возраст испытуемого 

ФИО психолога 

Дата, время проведения. 

Условия тестирования. 

Самочувствие обследуемого. 

Название 

методики 

(выделяется жирным шрифтом или 

подчёркиванием) 

Цель. 

Материал. 

Инструкция. 

Ход обследования. 

Результаты обследования. 

Обсуждение результатов. 

Выводы. 

Литературные источники (полное библиографическое описание с 

указанием страниц) 

Приложение – лист ответов. 

7.3.Образовательные технологии 

При организации обучения предполагается широкое использование образовательных 

технологий из числа активных и интерактивных форм, а именно: 

- Презентации с возможностью использования различных вспомогательных средств; 

- Опрос с элементами мозгового штурма и иной работы в микрогруппах (при разборе 

вопросов, вызывающих затруднения); 

- Компьютерное тестирование в рамках рубежного контроля. 

 

При организации обучения по дисциплине особое внимание обращается на 

организацию практических занятий и самостоятельной работы обучающихся, поскольку курс 

предполагает широкое использование образовательных технологий из числа активных и 

интерактивных форм, а именно: 

- Презентации с возможностью использования различных вспомогательных средств; 

- Опрос с элементами мозгового штурма и иной работы в микрогруппах (при разборе 

вопросов, вызывающих затруднения); 

- Компьютерное тестирование в рамках рубежного контроля. 

 

Метод мозгового штурма – оперативный метод решения проблемы на основе 

стимулирования творческой активности, при котором участникам обсуждения предлагают 

высказывать как можно большее количество вариантов решения, в том числе самых 

нереалистичных. После чего из числа высказанных идей отбирают наиболее удачные, которые 

могут быть использованы на практике. Мозговой штурм — один из наиболее популярных 

методов стимулирования творческой активности. Используется для поиска нетрадиционных 
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решений самых разнообразных задач при тупиковых или проблемных ситуациях. Сущность 

метода заключается в том, что процесс выдвижения, предложения идей отделен от процесса 

их критической оценки и отбора. При этом используются разнообразные приемы «включения» 

фантазии, для лучшего использования "чисто человеческого" потенциала в поиске решений. 

Например, иногда используется привлечение неспециалистов, которые могут благодаря 

неосведомленности сделать "безумные" предложения, которые в свою очередь стимулируют 

воображение "специалистов". Оптимальный состав группы от 6 до 12 человек.  

 

Технологии тестового контроля. При подготовке к тестовому контролю студентов 

необходимо познакомить с видами заданий, системой их оценивания. Для выполнения 

тестового задания каждому студенту выдается бланк тестового задания, выполненный в виде 

печатного текста.  В состав бланка включены 10 тестовых заданий с выбором одного ответа. 

Тестируемый выбирает правильный ответ из предложенного набора ответов (с единичным 

выбором). Время тестирования по одному варианту теста составляет 15 минут. Контрольный 

тест оформляется прямо на листе задания и сдается преподавателю. Составленные задания не 

допускают использования справочной, учебной литературы и других материалов. При оценке 

результатов за каждый правильный ответ ставится 1 балл, за неправильный ответ – 0 баллов. 

Тестовые оценки соотносятся с общепринятой пятибалльной системой: 

  – оценка «5» (отлично) выставляется студентам за верные ответы, которые 

составляют 91% и более от общего количества вопросов; 

  – оценка «4» (хорошо) соответствует результатам тестирования, которые содержат от 

71% до 90% правильных ответов; 

  – оценка «3» (удовлетворительно) соответствует результатам тестирования, которые 

содержат от 60% до 70% правильных ответов; 

  – оценка «2» (неудовлетворительно) соответствует результатам тестирования, 

которые  содержащат менее 60% правильных  ответов. 

 

Приложение: Рецензии.  
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АННОТАЦИЯ 
Программы дисциплины «Патопсихология» Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

(обязательная часть) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования направления подготовки (специальности) 44.05.01 Педагогика и психология 

девиантного поведения (специализация Психолого-педагогическая профилактика 

девиантного поведения) реализуется в модуле № 10 «Основы клинической психологии» и 

составлена с учётом Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 44.05.01 Педагогика и психология девиантного 

поведения (уровень специалитета), утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 15.04.2021 г. № 297, зарегистрированного в Минюсте РФ 

24.05.2021 г. № 63580, и следующих профессиональных стандартов: 

         «Психолог в социальной сфере», утвержденный Приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18.11.2013 г. № 682н и 

зарегистрированный в Минюсте Российской Федерации 25 декабря 2013 г., 

регистрационный № 30840; 

         «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2015 г. 

№ 514н и зарегистрированный в Минюсте Российской Федерации 18.08.2015 г., 

регистрационный № 38575), код 01.002; 

         «Специалист по работе с семьей», утвержденный Приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 18.11.2013 г. N 683н, зарегистрированный в Минюсте 

РФ 6.12.2013 г. N 30849; 

         «Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденный  

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 

2020 года N 352н, код 03.007; 

         «Специалист органа опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних», утвержденный Приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 18.11.2013 г. №680н, зарегистрированный в Минюсте РФ 26.12.2013 

г. № 30850. 

  

Дисциплина «Патопсихология» относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)», Модуль № 10 «Основы клинической психологии», код 

дисциплины Б1.О.10.03. 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов представлений о методологии 

проведения патопсихологического исследования и психологических механизмах 

нарушений психической деятельности при различных видах психических 

расстройств. 

 

Задачи дисциплины:   

- сформировать у студентов представление о категориальном и 

методологическом аппарате патопсихологии, ее теоретических основах и проблемных 

областях; 

- познакомить студентов с основными разделами патопсихологии, 

исторически сложившимися в отечественной и зарубежной науке; 

- осветить основные возможности применения клинико-психологических 

знаний при решении практических задач (экспертно-диагностических, коррекционно-

профилактических и пр.); 

- сформировать у студентов представления о патопсихологических методах и 

методиках, применяемых при решении практических задач; познакомить с 
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принципами построения патопсихологического эксперимента; 

- познакомить студентов с основными патопсихологическими 

симптомокомплексами, предоставить их качественную характеристику и обозначить 

основные пути их диагностирования с помощью экспериментально-психологического 

исследования. 

 

За дисциплиной закреплены компетенции:  

ОПК-3 – способность осуществлять профилактику, предупреждение девиантного 

поведения несовершеннолетних, предупреждение нарушений и отклонений в социальном 

и личностном статусе;  

ПК-10 – способность проводить клиническую диагностику и консультировать детей 

с отклонениями в развитии и поведении, их родителей, педагогов и иных специалистов 

системы профилактики правонарушений по проблемам обучения, развития, жизненного и 

профессионального самоопределения. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины «Патопсихология» по Учебному плану составляет 

3 зачётных единиц (108 часов), период обучения – 6 семестр; продолжительность обучения 

– 1 семестр. 

Входной контроль: не предусмотрен. 

Выходной контроль: тестовый контроль. 

Промежуточная аттестация: проводится в форме экзамена. 

 

Экзамен по дисциплине «Патопсихология» проводиться в традиционной форме.  

 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1 Сокращения 

ГК – групповая консультация 

Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература) 

ДЕ – дидактическая единица 

ДОК – дополнительная общекультурные компетенции 

ДОПК – дополнительная общепрофессиональная компетенция 

ДПК – дополнительная профессиональная компетенция 

Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) 

ИР – индивидуальная работа с обучающимися 

КоР – контрольная работа 

Л – лекция 

О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература) 

ОК – общекультурная компетенция 

ОПК – общепрофессиональная компетенция 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования 

П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения 

ПЗ – практическое занятие 

ПК – профессиональная компетенция 

РПД – рабочая программа дисциплины 

С – семинар 

СР – самостоятельная работа обучающегося 

СРП - самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования 
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ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение 

высшего образования «Московский государственный психолого-педагогический 

университет» 

Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения. 

1.2 Цель и задачи 

Цель дисциплины: формирование у студентов представлений о методологии 

проведения патопсихологического исследования и психологических механизмах 

нарушений психической деятельности при различных видах психических 

расстройств. 

 

Задачи дисциплины:  

- сформировать у студентов представление о категориальном и 

методологическом аппарате патопсихологии, ее теоретических основах и проблемных 

областях; 

- познакомить студентов с основными разделами патопсихологии, 

исторически сложившимися в отечественной и зарубежной науке; 

- осветить основные возможности применения клинико-психологических 

знаний при решении практических задач (экспертно-диагностических, коррекционно-

профилактических и пр.); 

- сформировать у студентов представления о патопсихологических методах и 

методиках, применяемых при решении практических задач; познакомить с 

принципами построения патопсихологического эксперимента; 

познакомить студентов с основными патопсихологическими симптомокомплексами, 

предоставить их качественную характеристику и обозначить основные пути их 

диагностирования с помощью экспериментально-психологического исследования. 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Патопсихология» в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по специальности 

44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения (специализация Психолого-

педагогическая профилактика девиантного поведения) относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана, код дисциплины Б1.О.10.04. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учётом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 44.05.01 

Педагогика и психология девиантного поведения (уровень специалитета), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 15.04.2021 г. № 297, зарегистрированного в Минюсте РФ 24.05.2021 г. № 63580, 

и следующих профессиональных стандартов:  

  «Психолог в социальной сфере», утвержденный Приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18.11.2013 г. № 682н и 

зарегистрированный в Минюсте Российской Федерации 25 декабря 2013 г., 

регистрационный № 30840; 

         «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2015 г. 

№ 514н и зарегистрированный в Минюсте Российской Федерации 18.08.2015 г., 

регистрационный № 38575), код 01.002; 

         «Специалист по работе с семьей», утвержденный Приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 18.11.2013 г. N 683н, зарегистрированный в Минюсте 

РФ 6.12.2013 г. N 30849; 

         «Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденный  
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приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 

2020 года N 352н, код 03.007; 

         «Специалист органа опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних», утвержденный Приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 18.11.2013 г. №680н, зарегистрированный в Минюсте РФ 26.12.2013 

г. № 30850. 

 

Обязательным условием реализации дисциплины в структуре ОПОП ВО является 

предшествующее изучение дисциплин (модулей): «Общая психология», 

«Психодиагностика», «Клиническая психология», «Нейропсихология».  

Дисциплина в структуре ОПОП ВО является основой для изучения последующих 

дисциплин (модулей): «Практикум по патопсихологии», «Судебно-психологическая и 

судебно-психиатрическая экспертиза детей и подростков», «Проективные методы в 

психологии», «Судебная психология». 

1.4 Входные требования 

Дисциплина «Патопсихология» не предусматривает наличие у обучающихся 

входных требований в части базовых знаний, умений и компетенций в области 

патопсихологии, что не предполагает реализацию входного контроля в форме тестирования 

(см. пункт 5 настоящей программы). 

1.5 Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся 

определяются компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом 

соответствующей ОПОП ВО, а также профессиональными компетенциями (в соответствии 

с ОПОП ВО), сформулированными с учётом целей и задач реализуемой ОПОП ВО и 

профессиональных стандартов: «Психолог в социальной сфере», утвержденный Приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.11.2013 г. № 682н 

и зарегистрированный в Минюсте Российской Федерации 25 декабря 2013 г., 

регистрационный № 30840; «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 24.07.2015 г. № 514н и зарегистрированный в Минюсте Российской Федерации 

18.08.2015 г., регистрационный № 38575), код 01.002; «Специалист по работе с 

семьей», утвержденный Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 

18.11.2013 г. N 683н, зарегистрированный в Минюсте РФ 6.12.2013 г. N 30849; 

«Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 года N 

352н, код 03.007; «Специалист органа опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних», утвержденный Приказом Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 18.11.2013 г. №680н, зарегистрированный в Минюсте РФ 26.12.2013 г. № 30850. 

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в 

таблице 1. 

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций 

в рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме экзамена (6 семестр).  

Экзамен по дисциплине «Патопсихология» проводится в традиционной форме. 

 

 

 

 



Таблица 1. Компетенции, степень их реализации в дисциплине и образовательные результаты освоения компетенций обучающимися  

Код и наименование 

компетенции 

Степень 

реализации  

(в соответствие с 

ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

В соответствии с ФГОС ВО 

Общепрофессиональные:     

ОПК-3 – способность 

осуществлять профилактику, 

предупреждение 

девиантного поведения 

несовершеннолетних, 

предупреждение нарушений 

и отклонений в социальном и 

личностном статусе 

полностью - фундаментальные 

теоретические основы 

патопсихологии; 

- принципы построения 

патопсихологического 

эксперимента; 

- виды отклонений в 

социальном и личностном 

статусе, обусловленные 

различными психическими 

патологиями 

- составлять план 

психодиагностических и 

психокоррекционных 

мероприятий; 

- анализировать 

патопсихологический статус 

обследуемого в аспекте 

возможностей превентивной 

работы с ним; 

- составлять заключение по 

результатам проведенного 

экспериментально-

психологического 

обследования 

- основными 

принципами 

организации 

деятельности 

патопсихолога; 

- методами и 

методиками, 

используемыми в 

практике 

патопсихологии   

Профессиональные: 

ПК-10 – способность 

проводить клиническую 

диагностику и 

консультировать детей с 

отклонениями в развитии и 

поведении, их родителей, 

педагогов и иных 

специалистов системы 

профилактики 

полностью - характеристика основных 

диагностически значимых 

патопсихологических 

симптомокомплексов; 

- принципы построения 

патопсихологического 

эксперимента; 

- методологические и 

методические основы 

- составлять план 

психодиагностического 

исследования, подбирать 

соответствующий 

инструментарий и 

анализировать полученные 

результаты; 

- содержательно 

планировать 

- основными 

принципами 

организации 

деятельности 

патопсихолога; 

- методами и 

методиками, 

используемыми в 

практике 
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Код и наименование 

компетенции 

Степень 

реализации  

(в соответствие с 

ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

правонарушений по 

проблемам обучения, 

развития, жизненного и 

профессионального 

самоопределения 

патопсихологического 

исследования для решения 

задачи дифференциальной 

диагностики 

 

патопсихологическое 

обследование, учитывая 

данные анамнеза и 

медицинской 

документации; 

- составлять 

заключение по 

результатам проведения 

экспериментально-

психологического 

исследования. 

патопсихологии 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам 

представлена в таблицах 2 и 3.  

 

Таблица 2. Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

Зач. Ед. час. 
в семестре 

№ 6 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному 

плану 
3 108 108 

Контактные часы 1,8 66 66 

Лекции (Л) 0,5 16 16 

Семинары (С) 0,55 24 24 

Практические занятия (ПЗ) - - - 

Лабораторные работы (ЛР) - - - 

Групповые консультации (ГК) и (или) 

индивидуальная работа с обучающимся 

(ИР), предусмотренные учебным 

планом подготовки 

 

0,1 

 

4 4 

Контрольная работа (КоР) 
0,1 4 4 

Самостоятельная работа под 

руководством преподавателя (СРП) 
0,35 18 18 

Промежуточная аттестация (экзамен) 
0,9 36 36 

Самостоятельная работа (СР) 0,3 6 6 

 

Таблица 3. Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам учебных 

занятий по семестру 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование раздела 

Трудоёмкость по учебному плану 

Зач.

ед. 

Академических часов 

В
се

г
о

/*
 

из них контактных 

СР 
(всего/*) 

К
о

Р
 

С
П

Р
 

Г
к

/И
к

 

Л
ек

 

С
ем

 

П
р
 

Л
П

З
 

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

Семестр № 6           

1 

Патопсихология как 

отрасль психологической 

науки 

0,5 15 
4 

 
5 - - 1 2 1 2 

2 
Становление патопсихологии 

как науки 
0,7 20 4 5 - - 2 6 1 2 

3 

Прикладные аспекты 

патопсихологического 

исследования 

0,9 37 8 14   1 10 2 2 

Всего 2,1 72 16 24 - - 4 18 4 6 
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№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование раздела 

Трудоёмкость по учебному плану 

Зач.

ед. 

Академических часов 

В
се

г
о

/*
 

из них контактных 

СР 
(всего/*) 

К
о

Р
 

С
П

Р
 

Г
к

/И
к

 

Л
ек

 

С
ем

 

П
р
 

Л
П

З
 

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

Промежуточная аттестация 

экзамен 
0,9   

ИТОГО 3 72 16 24 - - 4 18 4 6 

 

2.2. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.  

 

Таблица 4. Содержание дисциплины по разделам 

№
 

р
а

зд
ел

а
 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.

1 
гр.2 гр.3 гр.4 

1 Патопсихология 

как отрасль 

психологической 

науки 

Предмет патопсихологии, ее структура и 

содержание как отрасли психологической науки. 

Методологические основы патопсихологии. 

Принципы построения патопсихологического 

исследования. Основные задачи и функции 

патопсихологического исследования. Основные 

методы патопсихологического исследования 

15 

2 Становление пато-

психологии

 ка

к 

науки 

История развития патопсихологии в России и 

за рубежом 
20 

3 Прикладные 

аспекты 

патопсихологичес

кого исследования 

Нарушения сознания и восприятия. 

Нарушения мышления. Нарушения памяти. 

Нарушения внимания и умственной 

работоспособности. Нарушения 

эмоциональной сферы. Нарушения и 

искажения мотивационно-потребностной 

сферы личности. Понятие 

патопсихологического синдрома. Типичные 

патопсихологические синдромы у больных 

37 

Промежуточная аттестация (экзамен) 36 

Всего 108 

 

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний 

на контрольной неделе семестра. 



13 

 

2.2.1. Тематический план лекционных занятий 

Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1. 

 

Таблица 5.1. Темы и трудоемкость лекционных занятий 

№  

занят

ия 

№ 

разде

ла 
Темы лекционных занятий 

Кол-во часов 

всего 

из них 

практи

ческая 

подгото

вка1 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1 1 

Предмет патопсихологии, ее структура и 

содержание как отрасли психологической науки. 

Методологические основы патопсихологии. 

2 

 

1 

2 1 

Принципы построения патопсихологического 

исследования. Основные задачи и функции 

патопсихологического исследования. Основные 

методы патопсихологического исследования 

2 

 

 

1 

3 2 
История развития патопсихологии в России и за 

рубежом 
4 

 

2 

4 3 

Нарушения сознания и восприятия. Нарушения 

мышления. Нарушения памяти. Нарушения 

внимания и 

умственной работоспособности. Нарушения 

эмоциональной сферы. Нарушения и искажения 

мотивационно-потребностной сферы личности. 

6 

 

 

4 

5 3 

Понятие патопсихологического синдрома. 

Типичные патопсихологические синдромы у 

больных 

2 

 

2 

Всего 16 10 

 

2.2.2. Тематический план семинарских занятий 

Тематический план семинарских занятий представлен в таблице 5.2. 

Таблица 5.2. Темы и трудоемкость семинарских занятий 

№  

занятия 

№ 

раздела 
Темы семинарских занятий 

Кол-во часов 

всего 

из них 

практическая 

подготовка2 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1 1 
Роль патопсихологии в разработке и 

развитии общетеоретических вопросов 
2 

- 

                                                 
1 Передача обучающимся учебной информации, необходимой для последующего выполнения работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. 
2 Участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенций по профилю образовательной программы. 
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№  

занятия 

№ 

раздела 
Темы семинарских занятий 

Кол-во часов 

всего 

из них 

практическая 

подготовка2 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

психологии 

2 1 
Характеристика основных методов 

патопсихологического исследования 
4 

 

2 

3 2 

Вклад В.М. Бехтерева и его учеников в 

становление категориального аппарата и 

методологических основ 

патопсихологии 

2 

 

2 

4 3 

Нарушения восприятия: феномены и методы 

исследования. Патопсихологические 

эксперименты по изучению природы 

галлюцинаций и иллюзий 

2 

 

2 

5 3 

Нарушения мышления: феномены и методы 

исследования. Классификация нарушений 

мышления Б.В. Зейгарник 

4 

 

4 

6 3 
Нарушения памяти: феномены и методы 

исследования 
2 

 

2 

 

7 3 
Нарушения внимания и умственной 

работоспособности 
1 1 

8 3 
Нарушения эмоциональной сферы: феномены 

и методы исследования 
2 2 

9 3 
Нарушения и искажения мотивационно-

потребностной сферы личности 
1 1 

10 3 

Характеристика основных 

патопсихологических симптомокомплексов. 

Основы дифференциальной диагностики 

синдромов 

4 4 

Всего 24 20 

 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные ресурсы и 

базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные приложении 1.   
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4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине 

определено нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства 

образования и науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного 

процесса и оборудования учебных помещений», Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по специальности 44.05.01 Педагогика и 

психология девиантного поведения (уровень специалитета), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.04.2021 г. № 

297, зарегистрированного в Минюсте РФ 24.05.2021 г. № 63580. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 

интерактивных методов обучения, необходимы: 

Столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью 

расстановки для круглых столов, дискуссий, прочее); доска интерактивная с рабочим 

местом (мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом); желателен доступ в 

Интернет.  

Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное 

обеспечение: офисный пакет приложений Microsoft Office. 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 

ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной 

реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения. 

5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
(ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных результатов 

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 

ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим 

учебные занятия (семинарские).  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и 

групповым, контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы 

(самоподготовки, дискуссионным и прочее) на занятиях и иных видов работ. 

При этом объектами оценивания выступают: 

 учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения 

различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой 

дисциплине); 

 степень усвоения теоретических знаний по дисциплине; 

 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы, предусмотренными настоящей программой; 

 результаты самостоятельной работы. 
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Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на 

контрольной неделе 1 раз в семестр (весенне-летний семестр: 31-33 неделе учебного года) 

в соответствии с распоряжением проректора по профессиональному образованию. 

Оценивание обучающегося на контрольной неделе проводится преподавателем независимо 

от наличия или отсутствия обучающегося (по уважительной или неуважительной причине) 

на занятиях в период проведения контрольной недели. Оценка носит комплексный характер 

и учитывает достижения обучающегося по основным компонентам учебного процесса за 

текущий период и его учебную дисциплину. Оценивание обучающегося на контрольной 

неделе осуществляется по балльно-рейтинговой системе с выставлением оценок в 

ведомости и указанием количества пропущенных занятий. 

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, 

используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства) 

предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6). 

 



Таблица 6. Паспорт фонда оценочных средств дисциплины 

№ 

раз

де

ла 

Наименование 

раздела 

Вид и 

порядковый 

№ учебного 

занятия 

Метод 

контроля 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 

1 Патопсихология 

как отрасль 

психологической 

науки 

Лекция № 1, 2 Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ОПК-3, ПК-10 Открытая часть ФОС 

Семинар № 1-2 Опрос Вопросы для опроса ОПК-3, ПК-10 Открытая часть ФОС 

2 Становление 

патопсихологии 

как науки 

Лекция № 3 Самоконтроль Вопросы для самоконтроля ОПК-3, ПК-10 Открытая часть ФОС 

Семинар № 3 Опрос Вопросы для опроса ОПК-3, ПК-10 Открытая часть ФОС 

3 Прикладные 

аспекты 

патопсихологиче

ского 

исследования 

Лекция № 4-5 Самоконтроль Вопросы для самоконтроля ОПК-3, ПК-10 Открытая часть ФОС 

Семинары № 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 10 
Опрос 
 

Вопросы для опроса 
  

ОПК-3, ПК-10 Открытая часть ФОС 
 

Рубежный 

контроль по 

разделу 3 

Семинар № 10 Кейс-задания Кейс-задания «Составление 

заключения по результатам 

ЭПИ» 

ПК-12, П ОПК-3, ПК-10 Рубежный контроль 

(закрытая часть ФОС) 

 Выходной контроль Тестирование Тестовые задания ОПК-3, ПК-10 закрытая часть ФОС 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 
Экзамен Вопросы к экзамену 

 
ОПК-3, ПК-10 Открытая часть ФОС 

Примечание:  

1. Количество мероприятий рубежного контроля по текущей аттестации планируется не менее 2. 

2. Рекомендуется планирование письменных работ в качестве рубежного контроля и на промежуточной аттестации.  

3. Количество вариантов должно соответствовать нормативному числу студентов в группе с – 25 человек  

4. Методы и средства оценки образовательных результатов, указанные в таблице 6 могут быть заменены преподавателем на другие, исходя из 

специфики контингента обучающихся, в том числе их образовательного уровня, а также целей и задач ОПОП ВО. 
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5.1.1. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий 

Фонд оценочных средств в форме вопросов для самоконтроля по самостоятельной работе и содержанию лекционных занятий 

обучающихся представлен в таблице 7. 

Таблица 7. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий (открытая часть) 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Содержание средств контроля 

(вопросы самоконтроля) 

Учебно-методическое 

обеспечение* 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 Патопсихология 

как отрасль 

психологической 

науки 

1. Назовите предмет и объект патопсихологии. 

2. Назовите общетеоретические проблемы, разрабатываемые в патопсихологии. 

3. Какие существуют модели нормы и патологии? 

4. Какая из моделей нормы используется в патопсихологическом исследовании? 

5. Какие практические задачи решает патопсихология в клинике? 

6. Какие практические задачи патопсихологического обследования решаются в 

рамках проведения экспертиз с участием психолога? 

7. Чем отличаются понятия метод и методика? 

8. Назовите критерии выбора методик для патопсихологического обследования. 

9. Охарактеризуйте основные методы патопсихологического исследования. 

10. Какова структура патопсихологического заключения? 

11. Какие принципы построения патопсихологического эксперимента? 

О: [2], [3] 

Д: [3], [7] 

Э: [1], [2], [3] 

2 Становление 

патопсихологии как 

науки 

1. История развития взглядов на природу психического здоровья 

2. История становления отечественной патопсихологии 

3. История становления патопсихологии в зарубежной практике 

О:[1], [2], [3] 

Д: [3], [7] 

Э: [1],[2],[3] 

3 Прикладные 

аспекты 

патопсихологического 

исследования 

1. Раскройте понятие синдрома в патопсихологии.  

2. Что такое установочное поведение и какие бывают виды установочного 

поведения? 

3. Назовите способы выявления установочного поведения. 

4. Опишите критерии ясного сознания. 

5. Охарактеризуйте основные виды нарушения сознания. 

6. Нарушения памяти: феномены и методы исследования. 

7. Нарушения мышления: феномены и методы исследования. 

8. Нарушения восприятия: феномены и методы исследования. 

9. Нарушение структуры иерархии мотивов. 

10. Феноменология нарушений эмоциональной сферы и методы исследования. 

О: [2], [3] 
Д: [2], [3], [7] 

Э: [1], [2], [3] 



19 

 

11. Феноменология нарушений внимания и работоспособности, методы их 

исследования. 

12. Характеристика шизофренического патопсихологического 

симптомокомплекса. 

13. Характеристика аффективно-эндогенного патопсихологического 

симптомокомплекса. 

14. Характеристика олигофренического патопсихологического 

симптомокомплекса. 

15. Характеристика органического патопсихологического симптомокомплекса. 

16. Характеристика личностно-аномального патопсихологического 

симптомокомплекса. 

 

Примечание: * указываются учебно-методические и информационные ресурсы из Приложения 1 настоящей программы с указанием типа 

ресурса (О:-основная литература, Д:-дополнительная литература, П:- периодические издания, Э:- электронные ресурсы и базы; в скобках - 

порядковый номер по списку). 

5.1.2. Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий 

Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий представлен в таблице 8. 

Таблица 8. Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий  
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№  

заня

тия 

№ 

разд

ела 

Наимен

ование 

раздела 

Темы семинарских занятий 

Средства 

оценки 

образоват

ельных 

результат

ов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

1-2 1 Патопси

хология 

как 

отрасль 

психоло

гическо

й науки 

1.1. Роль патопсихологии в разработке 

и развитии общетеоретических вопросов 

психологии 

1.2. Характеристика основных методов 

патопсихологического исследования 

Вопросы 

для опроса 

Контрольн
ая работа 
(закрытая 
часть 
ФОС) 

Эссе 

(закрытая 

часть 

ФОС) 

 

 

1. Проведите сравнение объекта и предмета 

патопсихологии и психопатологии. 

2. Раскройте общетеоретические проблемы, 

разрабатываемые в патопсихологии. 

3. Охарактеризуйте вклад патопсихологии в развитие 

психологической науки. 

4. Раскройте взаимодействие патопсихологии со смежными 

дисциплинами. 

5. Какая модель нормы используется в 

патопсихологическом исследовании. 

6. Раскройте основные практические задачи патопсихолога в 

клинике. 

7. Опишите возможности применения 

патопсихологического исследования в решении экспертных 

задач. 

8. Охарактеризуйте основные методы 

патопсихологического исследования. 

9. Опишите структуру патопсихологического заключения. 

10. Составьте заключение по результатам экспериментально-

психологического обследования. 

11. Перечислите и раскройте принципы построения 

патопсихологического эксперимента. 

12. Клиническая беседа: отечественный и 

зарубежный подход 

13. Классификация методов и методик в 

патопсихологии 



21 

 

3 2 Становл

ение 

патопси

хологии 

как 

науки 

2.1. Вклад В.М. Бехтерева и его учеников в 

становление категориального аппарата и 

методологических основ 

патопсихологии 

Вопросы 

для 

опроса 

 

 

 

1. История развития взглядов на природу психического 

здоровья. 

2. История становления отечественной патопсихологии 

3. История становления патопсихологии в зарубежной 

практике 
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5-6 3 Психоло

гически

е 

особенн

ости 

преступ

ного 

поведен

ия   

Психологические представления о 

механизмах преступного поведения. 

Криминологическая классификация 

мотивов. Психологические особенности 

мотивации преступного поведения. 

Психологические особенности женской 

преступности. Семейное насилие. 

Сексуальное насилие и 

злоупотребление.  Виктимология. 

Психологические характеристики 

жертв. Криминальное  поведение 

подростков и молодежи. 

Отклоняющееся поведение детей, 

подростков и молодежи.  Влияние 

школы и сверстников. Групповое 

поведение молодежи. Типология 

подростковых и молодежных 

объединений с девиантным поведением. 

Социологическая и психологическая 

характеристика криминогенных 

подростковых группировок. 

Особенности психологического 

изучения несовершеннолетних 

правонарушителей 

Вопросы 

для 

опроса 

 

Темы для 

рефератов 

 

 

 

1. Теории агрессии. 

2. Агрессия и  криминальное поведение 

3. Классификация форм агрессивного поведения. 

4. Агрессивное и аутоагрессивное поведение. 

5. Психологические особенности женской 

преступности. 

6. Отклоняющееся поведение детей, подростков и 

молодежи. Влияние школы и сверстников.  

7. Групповое поведение молодежи. Типология 

подростковых и молодежных объединений с 

девиантным поведением.  

8. Психологические характеристики жертв насилия. 

Типология жертв. 

9. Психология серийных убийств. 

10. Психология простого предумышленного убийства. 

11. Основные психологические теории сексуального 

насилия.  

12. Причины и виды семейного насилия. 

13. Психологические проблемы терроризма. 

14. Психологические мотивы магазинных и карманных 

краж.  

15. Психология мошенничества. 

16. Психология организованной преступности и 

беловоротничковая преступность. 

17. Психология проституции. 

18. Зависимое поведение и преступность. 
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4-10 3 Приклад

ные 

аспекты 

патопсих

ологичес 

кого 

исследов

ания 

 

3.1. Нарушения восприятия: феномены 

и методы исследования. 

Патопсихологические эксперименты по 

изучению природы галлюцинаций и 

иллюзий 

3.2. Нарушения мышления: феномены и 

методы исследования. Классификация 

нарушений мышления Б.В. Зейгарник 

3.3. Нарушения памяти: феномены и 

методы исследования 

3.4. Нарушения внимания и умственной 

работоспособности 

3.5. Нарушения эмоциональной сферы: 

феномены и методы исследования 

3.6. Нарушения и искажения 

мотивационно- потребностной сферы 

личности 

3.7. Характеристика основных 

патопсихологических 

симптомокомплексов. Основы 

дифференциальной диагностики 

синдромов 

Вопросы 

для опроса 

Кейс-

задания 

(закрытая 

часть 

ФОС) 

 

 

1. Дайте определение патопсихологического 

симптомокомплекса. 

2. Опишите виды и способы выявления 

установочного поведения. 

3. Перечислите критерии ясного сознания. 

4. Опишите основные виды нарушения сознания. 

5. Нарушения памяти: феномены и методы исследования. 

6. Три компонента мышления и особенности их нарушений. 

7. Методы исследования мышления 

8. Нарушения восприятия: феномены и методы исследования. 

9. Нарушение структуры иерархии мотивов. 

10. Феноменология нарушений эмоциональной сферы и 

методы исследования. 

11.  Феноменология нарушений 

внимания и работоспособности, методы их исследования. 

12. Характеристика шизофренического 

патопсихологического симптомокомплекса. 

13. Характеристика аффективно-эндогенного 

патопсихологического симптомокомплекса. 

14. Характеристика олигофренического 

патопсихологического симптомокомплекса. 

15. Характеристика органического 

патопсихологического симптомокомплекса. 

16. Характеристика личностно-аномального 

патопсихологического симптомокомплекса. 

 

Комплект кейс-заданий (Раздел 3) 

Комплект контрольных работ, а также критерии их успешного выполнения представлены в закрытой части ФОС. 



5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 

ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется ведущим 

преподавателем (лектором курса) с привлечением преподавателя/ей, ведущим/х учебные 

занятия (семинарские). 

Объектами оценивания выступают: 

 ответ на экзамене; 

 учебная работа и учебная дисциплина обучающегося на занятиях и результаты 

самостоятельной работы. 

Экзамен по дисциплине «Патопсихология» проводится в устной форме по вопросам (п. 

5.2.1.). 

5.2.1. Вопросы для экзамена  

(примерные 3) 

1. Предмет и объект патопсихологии. 

2. Общетеоретические проблемы, разрабатываемые в патопсихологии. 

3. История развития патопсихологии. 

4. Вклад патопсихологии в развитие психологической науки. 

5. Структура патопсихологии, ее место и взаимодействие со смежными дисциплинами. 

6. Модель нормы в патопсихологическом исследовании. 

7. Основные практические задачи патопсихолога в клинике. 

8. Возможности применения патопсихологического исследования в решении 

экспертных задач 

9. Основные методы патопсихологического исследования. 

10. Структура патопсихологического заключения. 

11. Принципы построения патопсихологического эксперимента. 

12. Соотношение патопсихологического и психопатологического исследования 

душевных расстройств. 

13. Понятие синдрома в патопсихологии. 

14. Виды симуляций и установочное поведение. 

15. Критерии ясного сознания и характеристика основных видов нарушения сознания. 

16. Нарушения памяти: феномены и методы исследования. 

17. Нарушения мышления: феномены и методы исследования. 

18. Нарушения восприятия: феномены и методы исследования. 

19. Нарушение структуры иерархии мотивов. 

20. Феноменология нарушений эмоциональной сферы и методы исследования. 

21. Феноменология нарушений внимания и работоспособности, методы их 

исследования. 

22. Характеристика шизофренического патопсихологического симптомокомплекса. 

23. Характеристика аффективно-эндогенного патопсихологического 

симптомокомплекса. 

24. Характеристика олигофренического патопсихологического симптомокомплекса. 

25. Характеристика органического патопсихологического симптомокомплекса. 

26. Характеристика личностно-аномального патопсихологического симптомокомплекса. 

 

                                                 
3 Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом 

нормативной численности группы. 
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5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме экзамена 

осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице 9, и носит 

балльный характер. 

Таблица 9. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на экзамене по 

дисциплине 

Баллы 

рейтинговые 
Оценка экзамена 

(нормативная) 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

13 – 15 5, 

отлично 

Оценка «5 (отлично)» выставляется обучающемуся, 

если он глубоко и прочно усвоил программный 

материал и демонстрирует это на занятиях и экзамене, 

исчерпывающе, последовательно, чётко и логически 

стройно излагал его, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами применения знаний. 

Причем обучающийся не затруднялся с ответом при 

видоизменении предложенных ему заданий, 

использовал в ответе материал учебной и 

монографической литературы, в том числе из 

дополнительного списка, правильно обосновывал 

принятое решение.  

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрировали 

высокую степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – высокий. 

10 – 12 4,  

хорошо 

Оценка «4, (хорошо)» выставляется обучающемуся, 

если он твёрдо знает материал, грамотно и по существу 

излагает его на занятиях и экзамене, не допуская 

существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические положения при 

решении практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приёмами их выполнения. 

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

хорошую степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – хороший (средний). 
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Баллы 

рейтинговые 
Оценка экзамена 

(нормативная) 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

7 – 9 3,  

удовлетворительн

о 

Оценка «3 (удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, если он имеет и демонстрирует знания 

на занятиях и экзамене только основного материала, но 

не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения 

логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает затруднения при 

выполнении практических работ. 

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

достаточную (удовлетворительную) степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – достаточный. 

1 – 6 2, 

не- 

удовлетворитель-

но 

Оценка «2 (не удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, который не знает большей части 

программного материала, допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с большими затруднениями 

выполняет практические работы на занятиях и экзамене. 

Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится 

обучающимся, которые не могут продолжить обучение 

без дополнительных занятий по соответствующей 

дисциплине.  

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

невысокую (недостаточную) степень овладения 

программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающимся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, не 

сформированы. 

 

6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

6.1. Входной контроль 

Входной контроль по дисциплине «Патопсихология» не предусмотрен.  

6.2. Выходной контроль 

Выходной контроль по дисциплине «Патопсихология» состоит из тестовых 

заданий.  

Тестовые задания к выходному контролю по дисциплине «Патопсихология» 

сформированы в целях: 

 оценки усвоения обучающимся теоретических знаний, умений и навыков по 

разделам данной дисциплины (таблица 4); 
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 оценки сформированности соответствующих компетенций в соответствии с 

таблицей 1. 

Содержание выходного контроля дисциплины (тестовые задания) и критерии оценки 

уровня подготовки обучающегося представлены в таблицах 10 и 11 соответственно. 

 

Таблица 10. Содержание выходного контроля тестовых заданий  

№ 

раздела 

Наименование 

раздела (ДЕ) 

Контролируемые 

дидактические единицы 

Количество  

заданий в 

тесте 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 

Патопсихология как 

отрасль 

психологической 

науки 

Предмет патопсихологии, ее 

структура и содержание как отрасли 

психологической науки. 

Методологические основы 

патопсихологии. Принципы 

построения патопсихологического 

исследования. Основные задачи и 

функции патопсихологического 

исследования. Основные методы 

патопсихологического 

исследования 

Тестирование 

по данной ДЕ  

не 

предусмотрено 

2 

Становление пато- 

психологии как науки 
История развития 

патопсихологии в России и за 

рубежом 

Тестирование 

по данной ДЕ  

не 

предусмотрено 

3 

Прикладные аспекты 

патопсихологического 

исследования 

Нарушения сознания и 

восприятия. Нарушения 

мышления. Нарушения памяти. 

Нарушения внимания и 

умственной работоспособности. 

Нарушения эмоциональной сферы. 

Нарушения и искажения 

мотивационно-потребностной сферы 

личности. Понятие 

патопсихологического синдрома. 

Типичные патопсихологические 

синдромы у больных 

72 

Всего 72 

 

Таблица 11. Уровни освоения обучающимися содержания дисциплины 

Уровни освоения 

содержания 

дисциплины 

Оценка в баллах 

Освоено ДЕ  

(из расчета по 

40 тестовых 

заданий на 

каждую ДЕ) 

Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

Высокий  5, отлично 85% и более  Дидактическая единица 

освоена, если 50% 

заданий, направленных 

на проверку этой ДЕ 

Хороший 

(средний) 

4, хорошо 70-84%  

Достаточный 3, удовлетворительно 60-69%  
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Низкий  2, 

неудовлетворительно 

менее 60%  (т.е. 20 заданий), 

выполнено правильно. 

Обучающийся, не достигший достаточного уровня освоения содержания 

дисциплины «Патопсихология» (правильно выполнивший менее 50% заданий, т.е. 20 

заданий, по каждой из ДЕ), является не аттестованным по дисциплине. 

 

Примеры тестовых заданий выходного контроля 

1. Патопсихология изучает: 

1) особенности психических заболеваний в сопоставлении с нормой 

2) классификацию симптомов различных психических расстройств 

3) факторы возникновения психических заболеваний 

4) основные симптомы психических заболеваний 

 

2. Понимание нормы и патологии в патопсихологии основывается на модели: 

1) статистическая  

2) адаптационная 

3) идеалистическая 

4) психиатрическая 

 

3. При решении экспертных вопросов может использоваться следующая функция 

патопсихологического обследования: 

1) дифференциально-диагностическая  

2) консультативная 

3) коррекционная 

4) реабилитационная 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 

(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и 

самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими 

видами, включая учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля 

успеваемости:  

лекции (занятия лекционного типа); 

семинары (занятия семинарского типа); 

самостоятельная работа обучающихся; 

самостоятельная работа обучающихся под руководством преподавателя; 

групповые консультации; 

занятия иных видов. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 

программой отдельные виды учебных работ в том числе отдельных элементов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью (см. таблицу 6). Учебное задание 

(работа) считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 

изучение дисциплины с учётом лекционного материала (тематический план представлен в 

таблице 5.1), готовятся к семинарским занятиям (см. таблица 5.2), выполняют домашнее 

задания, осуществляют подготовку к экзамену. 



29 

 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 

мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы. 

Лекции проводятся с использованием презентаций, в ходе которых используется 

мультимедийное оборудование. 

На семинарских занятиях студенты выполняют задания, связанные с анализом 

теорий девиантного поведения, анализом конкретных случаев, обсуждением отдельных 

вопросов, выступлением и участием в дискуссиях, выступают с сообщениями по темам 

семинарских занятий. 

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях 

осуществляется в соответствии с положением о текущей аттестации обучающихся в 

ФГБОУ ВО МГППУ с использованием балльно-рейтинговой системы ФГБОУ ВО МГППУ.  

Текущая аттестация по дисциплине «Криминальная психология» проводится в 

форме опросов, домашних заданий. 

Объектами оценивания выступают:  

– посещаемость всех видов занятий по аттестуемой дисциплине, активность на 

занятиях, своевременность выполнения заданий на практических занятиях; 

– степень усвоения теоретических знаний; 

– результаты самостоятельной работы. 

Активность студента на занятиях оценивается на основе выполненных студентом 

домашних заданий, выступлений на семинарских занятиях. 

По итогам текущей аттестации преподаватель, ведущий семинарские занятия, 

осуществляет допуск обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается 

к промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и 

мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме. 

Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 

обучающимся (обучающемуся), исходя из контингента (уровня подготовленности).  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 

ведущий преподаватель (лектор). 

Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности (пропуски 

учебных занятий, не выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном 

объеме. 

Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине. В случае 

наличия учебной (академической) задолженности по дисциплине, обучающийся 

отрабатывает пропущенные занятия и выполняет запланированные и выданные 

преподавателем задания. Отработка проводится в период семестрового обучения или в 

период сессии согласно графику (расписанию) консультаций преподавателя.  

Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить 

преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и 

монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам 

в соответствии с настоящей программой (таблица 5.1, 6, 7). 

Обучающийся, пропустивший семинарское занятие, отрабатывает его в форме 

реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической 

литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на семинарском занятии 

вопросам в соответствии с настоящей программой (таблица 5.2, 6, 8) или в форме, 

предложенной преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное 

задание считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

Преподаватель имеет право снизить бальную (в том числе рейтинговую) оценку 

обучающемуся за невыполненное в срок задание (по неуважительной причине). 
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Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового 

контроля промежуточной аттестации дисциплины «Патопсихология» определен экзамен. 

Экзамен по дисциплине «Патопсихология» проводится в традиционной форме.  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 

положением о промежуточной аттестации обучающихся в ФГБОУ ВО МГППУ и 

оценивается: на экзамене – 5, отлично; 4, хорошо; 3, удовлетворительно; 2, не 

удовлетворительно и рейтинговых баллов, назначаемых в соответствии с принятой в 

ФГБОУ ВО МГППУ балльно-рейтинговой системой (см. пункт 5.2.2. настоящей 

программы). 

Экзамен принимает преподаватель, ведущий лекционные занятия, в устной форме 

по билетам. Количество вопросов в экзаменационном билете – 3. Кроме того, 

преподавателю предоставляется право задавать дополнительные вопросы в объеме 

содержания дисциплины (в т.ч. по эссе и практическим работам). 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте 

5.2.2. настоящей программы. 

7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая 

является важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция: 

 знакомит с новым учебным материалом,  

 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

 систематизирует учебный материал, 

 ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

 выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора), 

 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке, 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к семинарским занятиям: 

 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному 

семинарскому занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и 

учебным пособиям, 

 выпишите основные термины,  

 обратите внимание на учебную информацию по практической подготовке, 

представленную на лекции / семинарском занятия. Она будет необходима для 

последующего выполнения отдельных элементов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью и направленных на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю вашей 

программы подготовки,   

 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов, 

 определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих 

консультаций преподавателя, 

 выполните домашнее задание. 
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Учтите, что: 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы 

(последние являются эффективными формами работы); 

 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, 

терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве 

ориентира в организации обучения. 

Достижение цели дисциплины необходимым образом включает в себя самостоятельную 

проработку студентами указанных в таблице 7 вопросов, выполнение ими домашних заданий, 

подготовку к семинарским занятиям, рубежному контролю. 

Подготовка к экзамену. К экзамену необходимо готовится целенаправленно, 

регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки 

освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают 

не удовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины 

и другой учебно-методической документацией, включающими: 

 перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

 тематические планы лекций, семинарских занятий; 

 контрольные мероприятия; 

 учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

 перечень вопросов для экзамена. 

После этого у вас должно сформироваться чёткое представление об объеме и 

характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине. 

Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и семинарских занятиях позволит 

успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу для сдачи зачета. 

7.3. Образовательные технологии 

При организации обучения предполагается широкое использование 

образовательных технологий из числа активных и интерактивныхформ, а именно: 

 Презентация, проводимая с использованием мультимедийного оборудования, с 

схематическим изображением материала по ключевым методологическим проблемам 

криминальной психологии; 

 Эвристический семинар на тему психологических проблем наказания и последствий 

тюремного заключения с целью конструирования студентами собственных взглядов на 

указанную проблематику и поиска ее решений; 

 Тематическая дискуссия (дебаты), в том числе в форме круглого стола для 

обсуждения студентами различных подходов к проблеме социальной нормы и 

отклоняющегося поведения, актуализации приобретенных на предшествующих 

дисциплинах знаний и высказывания собственного мнения; 

 Анализ и разбор конкретных ситуаций, в том числе разбор конкретных случаев из 

практики по различным патопсихологическим симптомокомплексам; 

 Компьютерное тестирование в форме выходного контроля. 

 

Составитель (разработчик): 

Калашникова А.С., кандидат психологических наук, доцент кафедры клинической и 

судебной психологии 
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Приложение 1 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература 

1. Зейгарник, Б.В. Патопсихология [Электронный ресурс] : учебник / Б.В. Зейгарник. - 

Издание 3-е. - Москва : Юрайт, 2016. - 368 с. - (Бакалавр. Академический курс). - 

ISBN: 978-5-9916-4469-3. - * ; ***. - URL: http://biblio-online.ru/bcode/388660 (дата 

обращения: 02.05.2021). 

Взаимозаменяемо с 

Зейгарник, Б.В. Патопсихология : учебное пособие для студентов высших учебных 

заведений / Б.В. Зейгарник. - Издание 3-е. - Москва : Академия, 2005. - 208 с. - **. 

2. Рубинштейн, С.Я. Экспериментальные методики патопсихологии и опыт 

применения их в клинике : практическое руководство / С.Я. Рубинштейн. - Москва : 

Апрель-Пресс, Психотерапия, 2010. - 224 с. - ISBN: 978-5-903182-70-1. - * ; **. 

Взаимозаменяемо с 

Рубинштейн, С.Я. Экспериментальные методики патопсихологии и опыт применения их в 

клинике: практическое руководство / С.Я. Рубинштейн. - Москва : Апрель-Пресс, 2004. - 

224 с. - * ; **. 

3. Медицинская и судебная психология : курс лекций / под ред. Т.Б. Дмитриевой, Ф.С. 

Сафуанова. - 4-е издание, исправленное и дополненное. - Москва : Генезис, 2016. - 

656 с. - ISBN: 978-5-98563-354-2. - * ; **. 

Взаимозаменяемо с 

Медицинская и судебная психология : курс лекций / под ред. Т.Б. Дмитриевой, Ф.С. 

Сафуанова. - Издание 2-е. - Москва : Генезис, 2005. - 606 с. - * ; **. 

4. Холмогорова, А.Б. Общая патопсихология / А.Б. Холмогорова. - Москва : Академия, 

2010. - 464 с. - (Клиническая психология : учебник : в 4 томах / под ред. А.Б. Холмогоровой 

; т. 1). - * ; **. 

Дополнительная литература 

1. Балабанова, Л.М. Судебная патопсихология / Л.М. Балабанова. - Москва : 

Сталкер, 1998. - 432 с. 
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АННОТАЦИЯ 

Дисциплина Практикум по патопсихологии Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования направлению подготовки 

44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения (направленность программы 

«Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения несовершеннолетних») 

реализуется в модуле 10 "Основы клинической психологии" и составлена с учётом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 297 от 15.04.2021, и 

профессиональных стандартов «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», 

«Специалист органа опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних», «Специалист 

по реабилитационной работе в социальной сфере», «Психолог в социальной сфере» и 

«Специалист по работе с семьей». 

Дисциплина Практикум по патопсихологии относится к базовая части Блока 1 

«Дисциплины (модули)». 

Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих 

способность к применению методов и методик патопсихологии на практике при проведении 

патопсихологического экспериментального обследования, интерпретации полученных 

результатов и написания заключения. 

Задачи дисциплины: 

 Познакомить с основными функциями патопсихолога при работе в психиатрической 

клинике; 

 Сформировать навыки и приемы ведения клинической психологической беседы, 

способы сбора субъективного анамнеза, элементарные навыки работы с психически 

больными; 

 Развить начальные навыки написания заключения патопсихологического 

экспериментального исследования. 

За дисциплиной закреплены компетенции:  

ОПК-3 – Способен осуществлять профилактику, предупреждение девиантного поведения 

несовершеннолетних, предупреждение нарушений и отклонений в социальном и личностном 

статусе. 

ПК-10 – Способность проводить клиническую диагностику и консультировать детей с 

отклонениями в развитии и поведении, их родителей, педагогов и иных специалистов системы 

профилактики правонарушений по проблемам обучения, развития, жизненного и 

профессионального самоопределения. 

Общая трудоемкость дисциплины Практикум по патопсихологии по Учебному плану 

составляет 2 зачётных единиц (72 часов), период обучения – 6 семестр, продолжительность 

обучения – один семестр. 

Входной контроль: не предусмотрен. 

Выходной контроль: в объеме промежуточной аттестации, отдельно не проводится. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Зачёт по дисциплине «Практикум по патопсихологии» проводится в традиционной форме.  

  



1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1. Сокращения 

ГК – групповая консультация 

Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература) 

ДЕ – дидактическая единица 

ДОК – дополнительная общекультурные компетенции 

ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция 

ДПК – дополнительная профессиональная компетенция 

Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) 

ИР – индивидуальная работа с обучающимися 

КоР – контрольная работа 

Л – лекция 

ЛР – лабораторная работа 

О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература) 

ОК – общекультурная компетенция 

ОПК – общепрофессиональная компетенция 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения 

ПЗ – практическое занятие 

ПК – профессиональная компетенция 

РПД – рабочая программа дисциплины 

С – семинар 

СР – самостоятельная работа обучающегося 

СРП - самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный психолого-педагогический университет» 

Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения. 

1.2. Цели и задачи 

Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих 

способность к применению методов и методик патопсихологии на практике при проведении 

патопсихологического экспериментального обследования, интерпретации полученных 

результатов и написания заключения. 

Задачи дисциплины: 

 Познакомить с основными функциями патопсихолога при работе в психиатрической 

клинике; 

 Сформировать навыки и приемы ведения клинической психологической беседы, 

способы сбора субъективного анамнеза, элементарные навыки работы с психически 

больными; 

 Развить начальные навыки написания заключения патопсихологического 

экспериментального исследования. 

1.3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина Практикум по патопсихологии в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по направлению 

подготовки 44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения (направленность 

программы «Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения 

несовершеннолетних») относится к следующей части учебного плана: базовая часть (Б1.О.10.05), 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» и реализуется в объеме модуля 10 "Основы клинической 

психологии". 



Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 297 от 15.04.2021, и 

профессиональных стандартов «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», 

«Специалист органа опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних», «Специалист 

по реабилитационной работе в социальной сфере», «Психолог в социальной сфере» и 

«Специалист по работе с семьей». 

 

1.4. Входные требования 

Дисциплина «Практикум по патопсихологии» не предусматривает наличие к 

обучающимся входных требований в части базовых знаний, умений и компетенций и не 

предполагает реализацию входного контроля в форме тестирования (см. пункт 5 настоящей 

программы). 

1.5. Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются 

компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП ВО. 

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в 

таблице 1. 

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в 

рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме зачета.  

Зачет по дисциплине Практикум по патопсихологии проводиться как в традиционной 

форме.  

 





2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам 

представлена в таблицах 2 и 3.  

Таблица 2. Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

Зач. 

Ед. 
час. 

в семестре 

№ 6 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 2 72 72 

Контактные часы 1,44 52 52 

Лекции (Л) - - - 

Семинары (С) - - - 

Практические занятия (ПЗ) 0,94 34/6* 34/6* 

Групповые консультации (ГК) и (или) 

индивидуальная работа с обучающимся (ИР), 

предусмотренные учебным планом подготовки 

0,06 2 2 

Контрольная работа (КоР) 0,11 4 4 

Самостоятельная работа под руководством 

преподавателя (СРП) 
0,33 12 12 

Промежуточная аттестация (зачет) - - - 

Самостоятельная работа (СР) 0,56 20 20 
* в том числе практическая подготовка 

Таблица 3. Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам учебных 

занятий по семестру 

  Трудоёмкость по учебному плану 

№
 р

а
зд

ел
а

 

Наименование разделов 
Зач. 

ед. 

Академических часов 

В
се

г
о

 из них контактных 

СР 
(всего/*) 

К
о

Р
 

С
Р

П
 

Г
К

 

Л
 

П
З

 

С
З

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Семестр № 6 

1 
Введение. Основы, особенности и задачи 

патопсихологического экспериментального 

исследования. 
0,53 19  10  1 4  4 

2 
Патопсихологические методики 

исследования когнитивной, личностной и 

эмоционально-волевой сферы. 
0,78 28  

12/

4* 
 2 4  10 

3 
Основные патопсихологические синдромы 

и их психологическая диагностика при 

различных психических заболеваниях. 
0,69 25  

12/

2* 
 1 4 2 6 

Всего 2 72 - 
34/

6* 
– 4 12 2 20 

Промежуточная аттестация (зачет) 
- 

- 
- 

- 

ИТОГО 2 72 52 20 
* в том числе практическая подготовка 



2.2. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.  

Таблица 4. Содержание дисциплины по разделам 

№
 

р
а

зд
ел

а
 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 Введение. Основы, 

особенности и задачи 

патопсихологического 

экспериментального 

исследования. 

Методы патопсихологии. Формирование мотива 

экспертизы. Принципы построения 

патопсихологического экспериментального 

исследования. Задачи патопсихологического 

исследования. Деонтологические правила работы 

психолога с психически больными. Приёмы 

составления и корректировки программ 

патопсихологического исследования, выбор 

методик исследования в соответствии с задачами, 

сформулированными в отношении конкретного 

больного. Освоение приёмов ведения протокольных 

записей и выписок из медицинской документации, 

сбора психологического анамнеза, как 

объективного, так и субъективного. Усвоение 

основных установок больных и способов их 

коррекции.  

18 

2 Патопсихологические 

методики 

исследования 

когнитивной, 

личностной и 

эмоционально-

волевой сферы. 

Методики патопсихологической диагностики 

нарушений познавательной деятельности. Освоение 

конкретных методик патопсихологического 

исследования памяти:  заучивания 10 слов (и её 

модификации для выявления симуляции), пробы 

для определения механического зрительного 

запоминания (тест перцептивной ретенции Бентона, 

методика А.Н. Берншейна) и смыслового 

запоминания (сюжетные картинки, короткие 

рассказы), «Пиктораммы»; внимания, восприятия, 

динамических характеристик и продуктивности 

деятельности: тест Крепелина и модификация 

Курочкина, проба отсчёт ( от 200 по 17; от 100 по 7; 

от 50 по 3); таблицы Шульте, модификация 

Горбова; куб Линка, кубики Кооса. Освоение 

методик, направленных на исследование 

ассоциативной сферы: «Пиктограммы», 

опосредованное запоминание по А.Н. Леонтьеву; 

вербальные ассоциации; свободное ассоциирование 

и мышления   («Исключение понятий», «Сравнение 

понятий», «Классификация», интерпретация 

пословиц и метафор, тест Эббингауза, «Простые 

аналогии», «Сложные аналогии»; 

последовательность событий, сюжетные картинки). 

Ознакомление с методиками, направленными на 

исследование эмоционально-волевой и личностной 

сферы: тесты Розенцвейга, Кэттела, Люшера, 

Вагнера; ЦТО; методика Самооценка; рисуночные 

тесты (Рисунок человека, Рисунок 

несуществующего животного); пробы на 

внушаемость и фантазирование; исследование 

30 



№
 

р
а

зд
ел

а
 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

уровня притязаний.   Освоение умения 

обоснованного и грамотного написания заключения 

экспериментально-психологического обследования.    
3 Основные 

патопсихологические 

синдромы и их 

психологическая 

диагностика при 

различных 

психических 

заболеваниях. 

Патопсихологический синдром как основа 

квалификации нарушений психики в 

патопсихологии. Первичные и вторичные 

нарушения в структуре синдрома, сложность их 

дифференциации в патопсихологии, важность их 

различения для решения задач психологической 

коррекции и реабилитации больных. Типы 

синдромов. Характеристика основных 

патопсихологических синдромов при шизофрении, 

эпилепсии, диффузных органических поражениях 

мозга, хроническом алкоголизме, умственной 

отсталости.  

24 

Всего 72 

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на 

контрольной неделе семестра. 

2.2.1. Тематический план практических занятий 

Тематический план практических занятий представлен в таблице 5.3. 

Таблица 5.3. Темы и трудоемкость практических занятий 

№
  

за
н

я
т
и

я
 

№
 

р
а

зд
ел

а
 

Темы практических занятий 

Кол-во часов 

всего 
из них 

практическа

я подготовка1 

гр.1 
гр.

2 
гр.3 гр.4 

гр.5 

1,2 1 
Методы патопсихологии. Основы патопсихологического 

исследования, принципы его построения. 
4 2 

3,4,5 1 
Принципы анализа и интерпретации полученных данных. 

Структура заключения экспериментально-психологического 

исследования. 
6 2 

6,7,8 2 
Патопсихологические методики. Исследование 

когнитивной сферы. 
6 2 

9 2 Исследование ассоциативных процессов мышления. 2 – 

10,11 2 Исследование эмоционально-волевой и личностной сфер. 4 – 

12 3 
Особенности патопсихологического синдрома при 

шизофрении. 
2 

– 

13 3 
Особенности патопсихологического синдрома при 

эпилепсии. 
2 

– 

14,15 3 
Особенности патопсихологического синдрома при 

диффузных органических поражениях мозга.  
4 

– 

16,17 3 
Особенности патопсихологического синдрома при 

умственной отсталости. 
4 

– 

                                                           
1 Участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций 

по профилю образовательной программы. 



№
  

за
н

я
т
и

я
 

№
 

р
а

зд
ел

а
 

Темы практических занятий 

Кол-во часов 

всего 
из них 

практическа

я подготовка1 

гр.1 
гр.

2 
гр.3 гр.4 

гр.5 

Всего 34 6 

 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные ресурсы 

и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные в приложении 1. 

 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено 

нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и 

науки РФ № 986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным 

стандартом по направлению подготовки 44.05.01 Педагогика и психология девиантного 

поведения, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 297 от 15.04.2021. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 

интерактивных методов обучения, необходимы: 

Столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью расстановки 

для круглых столов, дискуссий, прочее); доска интерактивная с рабочим местом 

(мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом); желателен доступ в Интернет.  

Для практической подготовки обучающихся используется оборудование и технические 

средства: стимульный материал, специализированные учебно-методические пособия, стулья 

и столы для работы в группах. 

Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное 

обеспечение: ОС Windows, пакет MS Office (Word, Excel, PowerPoint) для ОС Windows. 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 

ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной 

реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения. 

5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных результатов 

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и проводится 

в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ ВО МГППУ, 

Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим учебные 

занятия (практические).  



Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым, 

контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы на занятиях; 

учитываются: 

 активность на занятиях, своевременность выполнения различных видов заданий;  

 посещаемость всех видов занятий по аттестуемой дисциплине; 

 степень усвоения теоретических знаний по дисциплине; 

 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы, предусмотренными настоящей программой; 

 результаты самостоятельной работы. 

Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на 

контрольной неделе. Контрольная неделя проводится 1 раз в семестр: в середине осенне-

зимнего и зимне-осеннего семестров (осенне-зимний семестр - 4 неделя октября - 1 неделя 

ноября; весенне-летний семестр - 4 неделя марта - 1 неделя апреля). Контролю подлежат все 

дисциплины текущего семестра. Назначение контрольной недели осуществляется 

распоряжением проректора по профессиональному образованию. Оценка за Рубежное 

тестирование носит комплексный характер и отражает достижения обучающегося по 

основным компонентам учебного процесса за текущий период. Оценивание осуществляется 

по четырёх-балльной системе с выставлением оценок в ведомости: «отлично» – 5, «хорошо» 

– 4, «удовлетворительно» – 3, «неудовлетворительно» – 2, а также балльно-рейтинговой 

оценки. 

Результаты контрольной недели оформляются преподавателем в ведомости Рубежного 

контроля по установленной форме. 

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, 

используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства) 

предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6). 









5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 

ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

  

5.2.1. Вопросы для зачета (самоконтроль) 

(примерные 2) 

1. Задачи патопсихологического экспериментального исследования.   

2. Принципы построения патопсихологического эксперимента.  

3. Правила поведения с психически больными. 

4. Задачи патопсихологического экспериментального исследования конкретного 

больного. 

5. Программа патопсихологического исследования, её коррекция. 

6. Выбор методик исследования конкретного больного. Основные и дополнительные 

методики. 

7. Ведение документации патопсихологического исследования.  

8. Основные методы патопсихологии. 

9. Обучающий эксперимент в патопсихологии, его возможности и специфика. 

10. Установки больных, их выявление и учёт в ходе исследования. Формирование 

мотива экспертизы.  

11. Виды диагностических методов в патопсихологии. 

12. Основные принципы анализа результатов патопсихологического исследования. 

13. Факторы, учитываемые при интерпретации результатов патопсихологического 

экспериментального исследования.  

14. Способы коррекции деятельности и поведения больного в ходе исследования. 

15. Выбор методов исследования и специфика написания заключения при 

дифференциальной диагностике между шизофренией и личностными 

расстройствами, в частности шизотипическим личностным расстройством.  

16. Выбор методов исследования и специфика написания заключения при 

дифференциальной диагностике между шизофренией и органическим поражением 

головного мозга.  

17. Выбор методов исследования и специфика написания заключения при 

дифференциальной диагностике между органическим поражением головного мозга 

и умственной отсталостью. 

18. Структура патопсихологического синдрома при шизофрении.  

19. Структура патопсихологического  синдрома при эпилепсии.  

20. Нарушение психической деятельности при органических поражениях ЦНС 

различного генеза. 

21. Нарушение критичности у психических больных. 

22. Нарушение динамики психической деятельности у больных с различными 

психическими расстройствами. 

23. Методы исследования нарушения умственной работоспособности.  

24. Методики исследования нарушений памяти. 

25. Методики исследования внимания.  

26. Методики исследования нарушений мышления.  

27. Исследование динамических характеристик деятельности и работоспособности. 

                                                           
2  Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом 

нормативной численности группы. 



28. Методики исследования ассоциативных процессов. 

29. Метод Пиктограмм и его использование в патопсихологическом исследовании.  

30. Методики, направленные на исследование операциональной стороны мышления.  

31. Структура патопсихологического синдрома при диффузных органических 

поражениях головного мозга.  

32. Структура патопсихологического синдрома при умственной отсталости.  

33. Особенности патопсихологической диагностики при умственной отсталости. 

34. Исследование смысловой сферы мышления. 

35. Исследование эмоционально-волевой сферы в патопсихологическом эксперименте. 

36. Исследование личности в патопсихологии. Основные методики. 

37. Специфическое и неспецифическое использование патопсихологических методик 

(разбор методики по выбору с представлением соответствующих примеров).  

38. Структура написания заключения патопсихологического обследования. 

 

5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме зачета 

осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице 9 и носит 

балльный характер.  

Таблица 9. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачёте по 

дисциплине 

Баллы 

рейтинг

овые 

Результат 

зачёта 

Критерии оценки образовательных 

результатов 

Уровень 

сформированности 

компетенций 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

15 зачтено Результат «зачтено» выставляется 

обучающемуся, если обучающийся на учебных 

занятиях и по результатам самостоятельной 

работы демонстрировал знание материала, 

грамотно и по существу излагал его, не допускал 

существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применял использовал в ответах 

учебно-методический материал исходя из 

специфики практических вопросов и задач, 

владел необходимыми навыками и приёмами их 

выполнения (в том числе по практической 

подготовке). 

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

достаточную степень овладения 

программным материалом. 

компетенции, 

закреплённые за 

дисциплиной, 

сформированы 

 

6…0,1 не зачтено Результат «не зачтено» выставляется 

обучающемуся, если обучающийся на учебных 

занятиях и по результатам самостоятельной 

работы демонстрирует незнание значительной 

части программного материала, допускает 

существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполняет практические работы 

компетенции, 

закреплённые за 

дисциплиной не 

сформированы 



Баллы 

рейтинг

овые 

Результат 

зачёта 

Критерии оценки образовательных 

результатов 

Уровень 

сформированности 

компетенций 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

(в том числе по практической подготовке).  

Как правило, «не зачтено» ставится 

обучающимся, которые не могут продолжить 

обучение без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине. 

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

невысокую (недостаточную) степень 

овладения программным материалом. 

 

6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

6.1. Входной контроль 

Входной контроль не предусмотрен. 

6.2. Выходной контроль 

Не предусмотрен. 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 

(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и 

самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими 

видами, включая учебные занятия, направленные на практическую подготовку 

обучающихся и проведение текущего контроля успеваемости:  

 лекции (занятия лекционного типа); 

 практические занятия; 

 групповые консультации; 

 контрольную работу; 

 индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие 

индивидуальную работу преподавателя с обучающимся; 

 самостоятельная работа обучающихся под руководством преподавателя; 

 самостоятельная работа обучающихся; 

 занятия иных видов. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 

программой отдельные виды учебных работ, в том числе отдельных элементов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью (см. таблицу 6). Учебное задание 

(работа) считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 

изучение дисциплины с учётом лекционного материала (тематический план представлен в 

таблице 5.1), готовятся к практическим занятиям (см. таблица 5.2, 5.3, 5.4), выполняют 

домашнее задания, осуществляют подготовку к зачету. 



Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 

мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы. 

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях 

осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ.  

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет 

допуск обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается 

к промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и 

мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме. 

Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 

обучающимся (обучающемуся). Количество заданий не должно быть меньше численного 

состава студенческой группы.  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 

ведущий преподаватель (лектор). 

Обучающийся, имеющий учебные задолженности (пропуски учебных занятий, не 

выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном объеме. 

Отработка учебных задолженностей по дисциплине. В случае наличия учебной 

задолженности по дисциплине, обучающийся отрабатывает пропущенные занятия и 

выполняет запланированные и выданные преподавателем задания. Отработка проводится в 

период семестрового обучения или в период сессии согласно графику (расписанию) 

консультаций преподавателя.  

Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить 

преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и 

монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам 

в соответствии с настоящей программой (таблица 5.1, 6, 7). 

Обучающийся, пропустивший практическое занятие, отрабатывает его в форме 

реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической 

литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на практическом занятии 

вопросам в соответствии с настоящей программой (таблица 5.2, 6, 8.1) или в форме, 

предложенной преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное 

задание считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового 

контроля промежуточной аттестации дисциплины Практикум по патопсихологии 

определен зачет. 

зачет по дисциплине Практикум по патопсихологии проводиться в традиционной 

форме. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 

локальными нормативными актами в ФГБОУ ВО МГППУ. 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте 

5.2.2. настоящей программы. 

При освоении материала на первом этапе следует повторить изученные ранее в курсе 

«Клинической психологии» и «Патопсихологии» разделы, в частности: - цель и задачи 

патопсихологического исследования, дифференциация патопсихологии и психопатологии, 

регламентация деятельности патопсихолога, в том числе и правовая, в психиатрической 

клинике,  патопсихологический эксперимент и основные методики. В дальнейшем 

внимание студента должно сосредоточиться на освоении приемов составления и 

корректировки программы патопсихологического исследования, выборе методик 

исследования в соответствии с задачами, сформулированными в отношении конкретного 

больного, а также приемах ведения  протокольных записей и  выписок из медицинской и 

иной документации, сбора психологического анамнеза - как объективного, так и 

субъективного. Необходимо из литературных источников усвоить основные установки 

больных и способы их коррекции. 



Для освоения материала особое внимание студенты должны обратить на 

литературные источники, в которых представлены  основные принципы анализа и 

интерпретации данных экспериментально-психологического исследования, установки 

больных и способы их коррекции или учета при интерпретации полученных результатов. 

Необходимо освоить  порядок  оформления  и структуру  заключения экспериментального 

патопсихологического исследования в зависимости от квалификации 

патопсихологического симптомокомплекса и ведущего нарушения, а также различные 

варианты написания заключения в соответствии со степенью выраженности выявляемых 

нарушений и задач исследования. Особое внимание следует обратить и на разграничение 

психологической и психиатрической терминологии.  

В ходе подготовки к занятиям студенты должны повторить литературу, в которой 

рассматриваются основные методы исследования в патопсихологии - метод клинической 

беседы, метод  наблюдения, метод эксперимента и метод патопсихологического 

эксперимента, а также обучающего эксперимента и возможности его применения в 

патопсихологии. К практическому занятию необходимо повторить разделы, касающиеся 

патопсихологического обследования лиц с органическим поражением головного мозга, 

основные нарушения в психической деятельности данного контингента. 

Основное внимание студентов должно сосредоточиваться на освоении конкретных 

методик патопсихологического исследования памяти: заучивание 10 слов (и ее 

модификации для выявления симуляции); «Пиктограммы»; пробы  для определения 

механического зрительного запоминания (тест перцептивной ретенции Бентона, методика 

А.Н.Бернштейна) и  смыслового  запоминания (сюжетные картинки, короткие рассказы); 

внимания, восприятия,  конструктивного праксиса, динамических характеристик и 

продуктивности  деятельности: тест Крепелина и  модификация Курочкина;  проба отсчет 

(от 200 по 17; от 100 по 7; от 50 по 3); таблицы Шульте, модификация Горбова; куб Линка, 

кубики Кооса. Следует повторить и изученные ранее в курсе «Клиническая психология» и 

«Патопсихология» основные нарушения в данных сферах и их психологическую 

квалификацию. Необходимо повторить и литературу, в которой представлены нарушения 

специфичные для больных с умственной отсталостью. Студенты также должны обратить 

на освоение методик, направленных на исследование ассоциативной сферы 

(«Пиктограммы»; опосредованное запоминание по А.Н.Леонтьеву;  вербальные 

ассоциации; обратные ассоциации; свободное ассоциирование; Метод незаконченных 

предложений), и мышления:  “Исключение предметов”; “Исключение понятий”; 

“Сравнение понятий”; “Классификация”; интерпретация пословиц и метафор; тест 

Эббингауза; “Простые аналогии”; “Сложные аналогии”; последовательности событий; 

“Признаки понятий”; сюжетные картинки. В рамках освоения материала данной темы 

повторяются изученные ранее в курсах “Клиническая психология” и “Патопсихология” 

основные нарушения ассоциативных процессов и мышления и их психологическая 

квалификация. Перед практическим  занятием необходимо также повторить и 

специфические нарушения функционирования психической деятельности (как из курса 

Патопсихологии», так и «Психиатрии») при шизофрении, шизотипических расстройствах, 

органическом поражении головного мозга и умственной отсталости.  

Особое внимание студентов при самостоятельной работе должно быть обращено на 

ознакомление со следующими методиками, направленными на исследование 

эмоционально-волевой и личностной сфер: тесты Розенцвейга, Кэттелла, Люшера, Вагнера; 

ЦТО; методика Самооценка; рисуночные тесты (Рисунок человека, Рисунок 

несуществующего животного); пробы на внушаемость и фантазирование; исследование 

уровня притязаний. Освоение данных методик в полном объеме требует значительного 

времени и практической работы и не предусмотрено на данном этапе обучения, однако 

студенты должны уметь ориентироваться в предложенных методиках, знать  их назначение 

и пределы использования в патопсихологии, ориентироваться в соответствующих 



литературных источниках и работать с интерпретаторами результатов. К практическому 

занятию необходимо повторить и разделы, касающиеся экспертных патопсихологических 

исследований, из курса «Психиатрии» и «Клинической психологии». 

Большая часть времени самостоятельной работы студента отводится на написание 

заключений экспериментально-психологического обследования больных, представленных 

на практических занятиях. В это время входит обработка полученных результатов 

экспериментально-психологического исследования конкретного больного, 

представленного преподавателем во время проведения практического занятия, написание 

заключения по данным экспериментально-психологического обследования и вторичная 

работа с литературными источниками, необходимыми для обработки и интерпретации 

данных конкретного больного в целях обоснованного и грамотного написания заключения 

экспериментально-психологического обследования.  

Рекомендуемая структура написания заключения патопсихологического 

обследования. 

     1 абзац – описываются особенности контакта и психологический статус больного 

в беседе. В данном абзаце отражаются особенности фона настроения эмоционального и 

психологического состояния больного, анализируются характер ответов на вопросы и их 

последовательность, речевые особенности, особенности суждений, критические 

возможности, в том числе отношение к своему заболеванию. 

     2 абзац – описываются особенности поведения и работы больного в ходе 

проведения экспериментального обследования, в частности усвоение и понимание 

инструкций; динамические и мотивационные характеристики деятельности, ее 

эмоционально-волевая регуляция, способность к принятию коррекции и обучению. 

Особенности функционирования таких психических процессов как внимание и восприятие. 

     3 абзац – описываются особенности мнестических процессов. 

     4 абзац – квалифицируются особенности ассоциативных процессов. 

     5 абзац  - анализируются особенности мышления, при этом наиболее значимые из 

них выносятся на первый план при описании выявленных нарушений. 

     6 абзац – описывается структура и особенности личностной сферы. 

     7 абзац – итоговая часть заключения, где на первый план выносятся наиболее 

значимые из выявленных нарушений или особенностей протекания психической 

деятельности больного. 

 

7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая 

является важнейшей формой организации учебного процесса.  

Подготовка к практическим занятиям: 

 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному 

семинарскому занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и 

учебным пособиям, 

 выпишите основные термины,  

 обратите внимание на учебную информацию по практической подготовке, 

представленную на лекции / практическом занятии. Она будет необходима для 

последующего выполнения отдельных элементов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью и направленных на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю вашей 

программы подготовки; 



 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов, 

 определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих 

консультаций преподавателя, 

 выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы 

(последние являются эффективными формами работы); 

 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, 

терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве 

ориентира в организации обучения. 

Подготовка к зачету. К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, 

систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить 

дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают не 

удовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины 

и другой учебно-методической документацией, включающими: 

 перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

 тематические планы лекций, практических занятий; 

 контрольные мероприятия; 

 учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

 перечень экзаменационных вопросов. 

Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и их занятиях позволит 

успешно освоить дисциплину, сформировать, закрепить, развить практические навыки и 

компетенции по профилю вашей программы подготовки и создать хорошую базу для сдачи 

экзамена. 

 

7.3. Образовательные технологии 

При организации обучения предполагается использование образовательных 

технологий из числа активных и интерактивных форм, а именно: 

 Проблемное обучение 

 Эвристическая лекция, семинар 

 Тематическая дискуссия (дебаты), в том числе в форме круглого стола, 

мозгового штурма (мозговой атаки), ролевой игры 

 Анализ конкретных ситуаций 

 Разыгрывание ролей 

 Игровое проектирование 

 Компьютерное тестирование 

 

Реализация компетентностного подхода в обучении студентов по дисциплине 

Практикум по патопсихологии предполагает ориентацию на формирование у них 

компетенций, указанных в п.1.5. (табл.1), и нацелена на овладение стратегиями личностно-

профессионального развития, которые включает ряд компонентов: рефлективный, 

проективный, когнитивный, операциональный, организаторский, коммуникативный.  

Важную роль в процессе формирования компетенций играет овладение следующими 

стратегиями: 

 самооценивания, самоотношения и эффективного контроля в практической 

деятельности; 

 способность к целеполаганию и прогнозированию; 



 самоанализ слабых и сильных сторон собственной практической деятельности; 

 готовность к саморазвитию и открытость к получению нового опыта, стремление 

быть в курсе новейших исследований в области клинической психологии. 

Ориентация на описанных принцип в обучении студентов предполагает применение 

практико-ориентированного подхода, реализуемого во всех формах и видах контактной 

работы. Преподаватель должен стремиться показать практическое применение полученных 

знаний в различных сторонах практической деятельности. 

 
  



Приложение 1 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Основная литература 

1. Орлова, Е.А. Патопсихология : Учебник и практикум. – 3-е изд, пер. и доп. – М. : 

Издательство Юрайт, 2017. – 361. – (Бакалавр. Прикладной курс) . – URL: 

http://www.biblio-online.ru/book/6724AA5E-D017-4790-9FE4-E803EB68DC63 (дата 

обращения: 01.04.2021). – ** ; ***. 

2. Зейгарник, Б.В. Основы патопсихологии : Учебник. – 3-е изд, пер. и доп. – М. : 

Издательство Юрайт, 2017. – 367. – (Профессиональное образование) . – URL: 

http://www.biblio-online.ru/book/77DA8D10-E25A-493D-B1BC-DEA96911F3D2 . (дата 

обращения: 01.04.2021). – ** ; ***. 

 

2. Дополнительная литература 

1. Бурлачук, Л.Ф. Психодиагностика : учебник / Л.Ф. Бурлачук. – 2-е издание, 

переработанное и дополненное. – Санкт-Петербург : Питер, 2009. – 384 с. – **. 

Взаимозаменяемо с 

Васильева, И.В. Психодиагностика [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

И.В. Васильева ; Тюменский государственный университет. – Тюмень : Тюменский 

государственный университет, 2010. – 252 с. – ***. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574465 (дата обращения: 15.04.2016). 

2. Блейхер, В.М. Клиническая патопсихология : руководство для врачей и клинических 

психологов / В.М. Блейхер, И.В. Крук, С.Н. Боков. – 2-е издание, исправленное и 

дополненное. – Москва : МПСИ ; Воронеж : МОДЭК, 2006. – 624 с. – * ; **. 

3 Общая психодиагностика : учебник / А.А. Бодалев, В.В. Столин, В.С. Аванесов [и др.]. – 

Санкт-Петербург : Речь, 2006. – 440 с. – **.  

4. Рубинштейн, С.Я. Экспериментальные методики патопсихологии и опыт применения их 

в клинике : практическое руководство / С.Я. Рубинштейн. – Москва : Апрель Пресс : 

Психотерапия, 2007. – 224 с. – **. 

5. Соколова, Е.Т. Проективные методы исследования личности / Е.Т. Соколова. – Москва : 

Издательство Московского университета, 1980. – 176 с. – **. 

6. Практическая психодиагностика: Методики и тесты : учебное пособие / редактор Д.Я. 

Райгородский. – Самара : Бахрах-М, 2007. – 672 с. – **. 

7. Айзенк, Г. Личностный профиль по Айзенку [Электронный ресурс] : руководство / Г 

Айзенк, Г. Вильсон, К. Джексон К. – Москва : Когито-Центр, 1999. – 53 с. – ***. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57340 (дата обращения: 01.04.2021). 

8. Горбатов, Д.С. Практикум по психологическому исследованию : учебное пособие / Д.С. 

Горбатов. – Самара : Бахрах-М, 2003. – 272 с. – **. 

9. Рубинштейн, С.Я. [Экспериментально-психологическое обследование ребенка] / С.Я. 

Рубинштейн // Психологическое обследование детей дошкольного – младшего школьного 

возраста [Электронный ресурс] : тексты и методические материалы / редактор-

составитель Г.В. Бурменская. – Москва : УМК «Психология», 2003. – С. 49–50. – URL: 

http://psychlib.ru/inc/absid.php?absid=179415 (дата обращения: 01.04.2021). 

10. Фанталова, Е.Б. Психодиагностика : методическое пособие для организации 

самостоятельной работы студентов очной формы обучения / Е.Б. Фанталова. – Москва : 

Московский городской психолого-педагогический университет, 2008. – 100 с. – **. 

 



3. Периодические издания 

1. Психологическая диагностика. 

2. Психологический журнал РАН [Электронный ресурс]. – URL: http://www.ipras.ru/08.shtml 

(дата обращения: 01.04.2021). 

3. Журнал практического психолога.  

4. Психологическая наука и образование [Электронный ресурс]. – * ; ***. – URL: 

http://psyjournals.ru/psyedu/index.shtml (дата обращения: 01.04.2021). 

5. Вопросы психологии [Электронный ресурс]. – **. – URL: http://www.voppsy.ru/ (дата 

обращения: 01.04.2021). 

 

4. Электронные ресурсы и базы 

1. Университетская библиотека online [Электронный ресурс]. – ***. – URL: 

http://www.biblioclub.ru (дата обращения: 01.04.2021). 

2. PsyJournals.ru [Электронный ресурс] : портал психологических изданий. – ***. – 

URL: http://psyjournals.ru/ (дата обращения: 01.04.2021). 

3. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : научная электронная библиотека. – URL: 

http://elibrary.ru/ (дата обращения: 01.04.2021). 
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АННОТАЦИЯ 

Дисциплина «Организация досуга детей и подростков»  Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования  специальности 

44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения (специализация программы 

«Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения несовершеннолетних») 

реализуется в модуле 11. "Социально-педагогические технологии работы" (базовый, общий для 

направления) и составлена с учётом Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования 44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения», 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

15.04.2021 года № 297 и профессиональных стандартов: 01.002 «Педагог-психолог (психолог в 

сфере образования)», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.006 «Специалист органа опеки и 

попечительства в отношении несовершеннолетних», утвержденным приказом Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 18 ноября 2013 г. N 680н, 03.007 «Специалист по 

реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 года N 352н, 03.008 «Психолог в 

социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист по работе с семьей» 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  от 

18 ноября 2013 г. N 683н. 

Дисциплина «Организация досуга детей и подростков» относится к обязательной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

 

Цель дисциплины - формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих способность 

к использованию различных игровых психолого-педагогических ресурсов в организации 

досуговой деятельности детей и подростков (осваиваются 44 подвижных игры, 10 видов 

кукол).  

Цель реализуется в следующих задачах: 

 Познакомить студентами с опытом выявления и использования психопрофилактических и 

психокоррекционных ресурсов различных видов досуговой игровой активности детей и 

подростков. 

 Развить навыки проведения типовой программы игровых занятий с детьми и подростками с 

использованием традиционных народных игр. 

 Развить навыки изготовления с детьми и использования в сюжетно-ролевых играх разных по 

технологии изготовления лоскутковых кукол. 

 Познакомить с опытом использования пластилина в досуговой работе с детьми. 

 Познакомить с возможностями народной сказки в психологической работе в рамках 

организации досуга. 

 Развить навыки использования принципов составления игровых программ на основе 

фольклорных игр. 

За дисциплиной закреплены компетенции:  

ОПК-4,  Способен использовать закономерности и методы педагогики и психологии в 

профессиональной деятельности, анализировать социально-педагогические явления, психолого-

педагогические условия эффективности процессов социализации личности 

ОПК-10 Способен осуществлять коррекцию воспитательных воздействий, оказываемых 

на детей и подростков со стороны семьи и социальной среды, в том числе и неформальной. 

Способен реализовывать программы коррекции девиантного поведения и ресоциализации 

несовершеннолетних с девиантным поведением 
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Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 3 зачётные единицы 

(108часов), период обучения –1 семестр, продолжительность обучения – один семестр. 

Входной контроль: эссе. 

Выходной контроль: домашнее задание. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой. 

Зачет по дисциплине проводится в форме выполнения практических заданий по основным 

разделам курса (разработка игровой программы, организация игры, изготовление кукол и игра с 

ними, исполнение игровых припевок) с дополнительными вопросами по разделам, которые носят 

ознакомительный характер (работа с пластилином по методике «Пластилиновый город»). 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1 Сокращения 

ГК – групповая консультация 

Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература) 

ДЕ – дидактическая единица 

ДОК – дополнительная общекультурные компетенции 

ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция 

ДПК – дополнительная профессиональная компетенция 

Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) 

ИР – индивидуальная работа с обучающимися 

КоР – контрольная работа 

Л – лекция 

ЛР – лабораторная работа 

О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература) 

ОК – общекультурная компетенция 

ОПК – общепрофессиональная компетенция 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения 

ПЗ – практическое занятие 

ПК – профессиональная компетенция 

РПД – рабочая программа дисциплины 

С – семинар 

СР – самостоятельная работа обучающегося 

СПР - самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный психолого-педагогический университет» 

Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения. 

1.2 Цели и задачи 

 Цель дисциплины 

 – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих способность к 

использованию различных игровых психолого-педагогических ресурсов в организации 

досуговой деятельности детей и подростков (осваиваются 30 подвижных игр, 8 видов кукол) 

для коррекции и профилактики девиантного поведения.  

 

Задачи дисциплины: 
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 Познакомить студентами с опытом выявления и использования психопрофилактических и 

психокоррекционных ресурсов различных видов досуговой игровой активности детей и 

подростков. 

 Развить навыки проведения типовой программы игровых занятий с детьми и подростками 

с использованием традиционных народных игр. 

 Развить навыки изготовления с детьми и использования в сюжетно-ролевых играх разных 

по технологии изготовления лоскутковых кукол. 

 Познакомить с опытом использования пластилина в досуговой работе с детьми. 

 Познакомить с возможностями народной сказки в психологической работе в рамках 

организации досуга. 

 Сформировать навыки использования принципов составления игровых программ на основе 

фольклорных игр. 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Организация досуга детей и подростков» в структуре основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) 

специальности 44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения» (специализация 

программы «Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения 

несовершеннолетних») относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана и реализуется в объеме модуля «11. "Социально-педагогические технологии 

работы" (базовый, общий для направления). 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 44.05.01 «Педагогика и 

психология девиантного поведения», утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 15.04.2021 года № 297 и профессиональных стандартов: 01.002 

«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденным приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.006 

«Специалист органа опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних», утвержденным 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 ноября 2013 г. N 680н, 03.007 

«Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 года N 352н, 

03.008 «Психолог в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист по 

работе с семьей» утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации  от 18 ноября 2013 г. N 683н.. 

Дисциплина проводится в контексте учебного курса «Введение в профессию» и 

практической части учебно-ознакомительной практики первого курса, обеспечивает накопление 

многообразного первичного опыта практических контактов с детьми и подростками и не 

предполагает дополнительных требований в части её непосредственной взаимосвязи с другими 

изучаемыми дисциплинами. 

Дисциплина занимает особое место в модуле, непосредственно воплощая идей 

компетентностного подхода. Ее формирующие возможности базируются на естественных 

способностях первокурсников общаться с детьми и подростками в свободное время. Дисциплина 

начинается с первых дней обучения в университете и создает условия приобретения 

первокурсниками минимально необходимых компетенций профессиональной работы с детьми и 

подростками в широком спектре видов досуговой активности (игры для разных возрастов и 

условий, работа с куклами, сказки, лепка), обладающих большими психокоррекционными, 

психопрофилактическими ресурсами.  
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Введение настоящего курса сделало возможным существенную активизацию процессов 

профессионального самоопределения на первом этапе обучения, обеспечивает возможность 

активного (деятельностного) проведения учебно-ознакомительной практики первого семестра.  

Все это в совокупности создает условия для более продуктивного проведения 

последующих дисциплин данного модуля (Социальная педагогика, Методика и технология 

работы социального педагога). Их теоретические положения будут базироваться на уже 

имеющемся первичном профессиональном опыте студентов.  

Опыт, приобретенный студентами на данной дисциплине, способствует успешному 

освоению дисциплин педагогической и воспитательной направленности Модуля 4. базовой части 

общепрофессионального цикла ("Основы педагогической деятельности" (базовый, общий для 

направления)). Приобретенный в учебной дисциплине опыт измеряется определенным набором 

освоенных игр, способов изготовления и работы с куклой, знанием сказок, методики работы с 

пластилином. 

Настоящая учебная дисциплина, развивая вышеперечисленные компетенции 

способствует успешности не только дисциплин  модулей 11 и 4, но и последующих 

производственных практик.  

Контакты с базовыми учреждениями практики, возникшие в контексте реализации задач 

учебной дисциплины, содействуют выбору студентами направлений волонтерской деятельности 

с детьми, что в свою очередь поддерживает их личностную и профессиональную самооценку и 

соответствующее развитие. 

 

1.4 Входные требования 

Настоящая дисциплина, начинающаяся в первую неделю первого семестра не 

предусматривает наличие специальных требований к входным знаниям, умениям и 

компетенциям студента. Исходный опыт игровой практики определяется с помощью Эссе №1. 

1.5 Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются 

компетенциями, закрепленными за дисциплиной  учебным планом,  соответствующими ОПОП 

ВО и  вышеперечисленным выше профессиональным  стандартам «Специалист органа опеки и 

попечительства в отношении несовершеннолетних», «Специалист по реабилитационной работе 

в социальной сфере», «Психолог в социальной сфере», «Специалист по работе с семьей»,  

Психолог в социальной сфере». 

 Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в 

Таблице1. 

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в 

рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме зачета с оценкой.  

Зачет по дисциплине проводится в форме выполнения практических заданий по основным 

разделам курса (разработка игровой программы, организация игры, изготовление кукол и игра с 

ними, исполнение игровых припевок) с дополнительными вопросами по разделам, которые носят 

ознакомительный характер (работа с пластилином по методике «Пластилиновый город»). 

Тестирование по дисциплине не предусмотрено, т.к. она является практикумом и 

оценивается практическая успешность освоенных технологий работы. 
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Таблица 1. Компетенции, степень их реализации в дисциплине и образовательные результаты освоения компетенций обучающимися 

Код и наименование 

компетенции 

Степень реализации  

(в соответствие с ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

В соответствии с ФГОС ВО 

Общекультурные: 

ОПК-4,  Способен 

использовать 

закономерности и методы 

педагогики и психологии в 

профессиональной 

деятельности, анализировать 

социально-педагогические 

явления, психолого-

педагогические условия 

эффективности процессов 

социализации личности 

 

полностью 

 

 

 

Знать особенности, 

ресурсы традиционной 

игровой досуговой 

активности 

Уметь организовать игру 

с детьми и подростками, 

соответствующую 

возрастным 

особенностям и 

организационным 

условиям 

Опытом общения с 

детьми дошкольного и 

младшего школьного 

возраста, педагогами и 

воспитателями в рамках  

создания условий и 

реализации игровых 

программ. 

 

ОПК-10 Способен 

осуществлять коррекцию 

воспитательных воздействий, 

оказываемых на детей и 

подростков со стороны семьи 

и социальной среды, в том 

числе и неформальной. 

Способен реализовывать 

программы коррекции 

девиантного поведения и 

ресоциализации 

несовершеннолетних с 

девиантным поведением 

 

Полностью Знать  запросы на 

коррекционно-

профилактическую 

работу с детьми и 

подростками со 

стороны семьи и 

социальной среды 

Уметь разрабатывать 

игровые программы  

Влатеть опытом  

использование игровых 

фольклорных 

программы работе с 

детьми и подростками 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам 

представлена в таблицах 2 и 3.  

Таблица 2 – Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

Зач. 

Ед. 

час. 

всего/* 

в семестре 

№1 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 3 108 108 

Контактные часы 2,11 76 76 

Лекции (Л)    

Семинары (С)    

Практические занятия (ПЗ) 1,45 52 52 

Лабораторные работы (ЛР)    

Групповые консультации (ГК) и (или) 

индивидуальная работа с обучающимся (ИР), 

предусмотренные учебным планом подготовки 

0,66 24 24 

Контрольная работа (КоР)     

Самостоятельная работа под руководством 

преподавателя (СПР)  
   

Промежуточная аттестация (зачет с оценкой) 
   

Самостоятельная работа (СР) 

 
0,89 32 32 

 

Таблица 3 – Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам 

учебных занятий по семестру (ам) 

№ 

раз

дел

а 

Наименование раздела 

Трудоёмкость по учебному плану 

Зач.

ед. 

Академических часов 

Вс

ег

о/

* 

из них контактных  

СР 
(всего/*) 

К

о

Р 

С

П

Р 

Г

к/

И

к 

Л

ек 

С

е

м 

П

р 

Л

П

З 

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

Семестр № 1           

1.  Организация игры. 1,67 60   28    20 12 

2 

Изготовление рукодельных 

кукол  и игра с куклами при 

организации досуга 
0,78 

28 
  16  

  
2 10 

3 
Использование народных сказок  

при организации досуга 
0,44 16   4  

  
2 10 

4 

Работа с пластилином в 

досуговой деятельности с 

детьми 
0,11 4   4  

  
  

Всего 3 108   52    24 32 
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2.2. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.  

Таблица 4 – Содержание дисциплины по разделам 

№ 

р

а

з

д

е

л

а 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 Организация игры. Общие функции и виды досуговой активности 

детей и подростков. Организация игр. Вокальное 

сопровождение в детской игре. Разработка игровых 

программ для разных возрастов 

48 

2 Изготовление 

рукодельных кукол  

и игра с куклами 

при организации 

досуга 

Технологии изготовления лоскутковых кукол. 

Технология столбушки, мотанки, кувадки, виды 

лоскутковых кукол. Годовой праздничный 

календарный цикл и куклы. 

18 

3 Использование 

народных сказок  

при организации 

досуга 

Использование народных сказок при организации 

досуга.Сказки бытовые, волшебные, 

полуволшебные 
6 

4 Работа с 

пластилином в 

досуговой 

деятельности с 

детьми 

Методика «Пластилиновый город». 

4 

Всего 76 

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на 

контрольной неделе семестра. 

2.2.1. Тематический план практических занятий 

Тематический план практических занятий представлен в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 – Темы и трудоемкость практических занятий 
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№  

заня

тия 

№ 

раз

дел

а 

Темы практических занятий 

Кол-во часов 

всего 
из них  практическая 

подготовка2 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1.  1 

Общие функции и виды досуговой 

активности детей и подростков. 

Особенности фольклорной игры по 

Покровскому Е.А. «Организация игры. 

Вокальное сопровождение в детской игре» 

(игры: Воробей, Трифон, Коршун, Коза, 

Тетера, Фруктовая корзина, Птицы, блохи, 

пауки, Курочка, Подружка, До свиданья 

три раза…) 

4 

 

2.  1 

Организация игры. Вокальное 

сопровождение в детской игре. 

Особенности фольклорной игры по 

Покровскому Е.А. (игры: «Знакомство» 

разные варианты, Страшный зверь, 

Клубочек, Челнок, Фруктовая корзина (по 

признакам), Пряничная доска, Гуфи-Гуфи) 

4 

 

3.  1 

«Организация игры. Вокальное 

сопровождение в детской игре» (отработка 

игр: Собирайся народ…,Фруктовая 

корзина, Воробей, Коза, Тесто, Коршун, 

Каравай, Тетера, Трифон, Как у дядюшки 

Федота, Курочка; Король и работники, для 

старших подростков дополнительно-

Путаница 

4 

 

4.  1 

«Организация игры. Вокальное 

сопровождение в детской игре» (игры 

Курочка, Дударь, Заинька, Хрен, Селезень 

и уточка, Чиж, Растяпа, Во саду ли, во 

городе..) 

4 

 

5.  1 

 «Организация игры. Вокальное 

сопровождение в детской игре» (игры 

Курочка, Трифон, Пряничная доска, Чиж, 

Пирожок за печкой, Длиннорог, Птички, 

бабочки, цветочки, Покойник, Кострома, 

Воробушек). 

4 

 

6.  1 

«Организация игры. Вокальное 

сопровождение в детской игре» (Номера в 

кругу, Жгут в кругу, Жгут на стуле, 

Большая кошка, Царь гномов, Орел) 

4 

 

7.  1 
Разработка игровых программ для разных 

возрастов 
4 

 

8.  2 

Изготовление куклы-пеленашки, 

колыбельки и игра с ними. Колыбельная 

песня. 

4 

 

9.  2 
Изготовление куклы-матери, кукол детей 

(технология мотанки) 
4 
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10.  2 

Метафорическая работа с куклой. 

Изготовление куклы Я.  Кукла как образ Я 

и образ  Другого. 

4 

 

11.  2 

Календарные и обрядовые куклы (Ангел, 

Жаворонки, Неразлучники). Технология 

кувадки и столбушки. 

4 

 

12.  3 

Использование народных сказок при 

организации 

досуга. Игры с куклами по сказочным сюжетам 

4 

 

13.  4 

Методика «Пластилиновый город». 

Диагностические и коррекционные 

ресурсы методики. 

4 

 

Всего 52 
 

 

 

№ 

заняти

я 

№ 

раздела 
Тема 

Кол-

во 

часов 

14.  1 

Общие функции и виды досуговой активности детей и 

подростков. Особенности фольклорной игры по 

Покровскому Е.А. «Организация игры. Вокальное 

сопровождение в детской игре» (игры: Воробей, Трифон, 

Коршун, Коза, Тетера, Фруктовая корзина, Птицы, блохи, 

пауки, Курочка, Подружка, До свиданья три раза…) 

4 

15.  1 

Организация игры. Вокальное сопровождение в детской 

игре. Особенности фольклорной игры по Покровскому Е.А. 

(игры: «Знакомство» разные варианты, Страшный зверь, 

Клубочек, Челнок, Фруктовая корзина (по признакам), 

Пряничная доска, Гуфи-Гуфи) 

4 

16.  1 

«Организация игры. Вокальное сопровождение в детской 

игре» (отработка игр: Собирайся народ…,Фруктовая 

корзина, Воробей, Коза, Тесто, Коршун, Каравай, Тетера, 

Трифон, Как у дядюшки Федота, Курочка; Король и 

работники, для старших подростков дополнительно-

Путаница 

4 

17.  1 

«Организация игры. Вокальное сопровождение в детской 

игре» (игры Курочка, Дударь, Заинька, Хрен, Селезень и 

уточка, Чиж, Растяпа, Во саду ли, во городе..) 

4 

18.  1 

 «Организация игры. Вокальное сопровождение в детской 

игре» (игры Курочка, Трифон, Пряничная доска, Чиж, 

Пирожок за печкой, Длиннорог, Птички, бабочки, 

цветочки, Покойник, Кострома, Воробушек). 

4 

19.  1 

«Организация игры. Вокальное сопровождение в детской 

игре» (Номера в кругу, Жгут в кругу, Жгут на стуле, 

Большая кошка, Царь гномов, Орел) 

4 
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№ 

заняти

я 

№ 

раздела 
Тема 

Кол-

во 

часов 

20.  1 Разработка игровых программ для разных возрастов 4 

21.  2 
Изготовление куклы-пеленашки, колыбельки и игра с 

ними. Колыбельная песня. 
4 

22.  2 
Изготовление куклы-матери, кукол детей (технология 

мотанки) 
4 

23.  2 
Метафорическая работа с куклой. Изготовление куклы Я.  

Кукла как образ Я и образ  Другого. 
4 

24.  2 
Календарные и обрядовые куклы (Ангел, Жаворонки, 

Неразлучники). Технология кувадки и столбушки. 
4 

25.  3 
Использование народных сказок при организации 

досуга. Игры с куклами по сказочным сюжетам 
4 

26.  4 
Методика «Пластилиновый город». Диагностические и 

коррекционные ресурсы методики. 
4 

Итого 52 

 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные ресурсы 

и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные в приложении 1.   

 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено 

нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и 

науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным 

стандартом по направлению подготовки 44.05.01 «Педагогика и психология девиантного 

поведения», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 15.04.2021 года № 297. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 

интерактивных методов обучения, необходимы: 

Столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью расстановки 

для круглых столов, дискуссий, прочее); доска интерактивная с рабочим местом 

(мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом); желателен доступ в Интернет.  
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Для обеспечения обучения игровой практике требуется актовый зал; для работы по 

изготовлению кукол требуются расходные материалы-лоскуты, нитки, ножницы, рабочие 

столы; для работы с пластилином- набор пластилина на каждого студента, листы ватмана (4 

на группу), для проведения занятий требуется грифельная доска для фиксации игровых 

программ и иллюстрации годового праздничного цикла. 

5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

5.1.Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных 

результатов 

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и проводится 

в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ ВО МГППУ, 

Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим учебные 

занятия. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым 

эссе, выполняемым еженедельно до или после соответствующих теме эссе занятий и по 

выполнению практических работ на занятиях. 

При этом, объектами оценивания выступают: 

 учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения эссе, 

посещаемость всех видов занятий); 

 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы, предусмотренными настоящей программой; 

 результаты самостоятельной работы. 

Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на 

контрольной неделе. Контрольная неделя проводится 1 раз в семестр: в середине осенне-

зимнего и зимне-осеннего семестров (осенне-зимний семестр - 4 неделя октября - 1 неделя 

ноября; весенне-летний семестр - 4 неделя марта - 1 неделя апреля). Контролю подлежат все 

дисциплины текущего семестра. Назначение контрольной недели осуществляется 

распоряжением проректора по профессиональному образованию. Оценка за Рубежное 

тестирование носит комплексный характер и отражает достижения обучающегося по 

основным компонентам учебного процесса за текущий период. Оценивание осуществляется 

по четырёх балльной системе с выставлением оценок в ведомости: «отлично» - 5. «хорошо» - 

4, «удовлетворительно» - 3, «неудовлетворительно» 2, а также балльно- рейтинговой оценки. 

Результаты контрольной недели оформляются преподавателем в ведомости Рубежного 

контроля по установленной форме. (Приложение I). 

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, 

используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства) 

предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6).  
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Таблица 6. Паспорт фонда оценочных средств дисциплины 

№ 

раз

де

ла 

Наименование 

раздела 

Вид и 

порядковый 

№ учебного 

занятия 

Метод 

контроля 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 

1.  Организация 

игры. 

ПЗ 1-ПЗ 6 Самоконтроль 

Наблюдение 

Проверка эссе 

Вопросы для самоконтроля  

Правила организации игр 

Задания на Эссе № 1-6, 14 

ОПК-4   
ОПК-10  

 

открытая часть ФОС 

закрытая часть ФОС 

(выполненные 

задания  эссе) 

ПЗ 7 Дискуссия 

Проверка эссе 

Вопросы для дискуссии 

Задания на эссе №7 

ОПК-4   
ОПК-10  

 

открытая часть ФОС 

закрытая часть ФОС 

(выполненные 

задания  эссе) 

Рубежный 

контроль по 

разделу 1 

После 

практического 

занятия 7 

Проведение 

демонстрационных 

игровых программ 

Игровые программы ОПК-4   
ОПК-10  

 

открытая часть ФОС 

закрытая часть ФОС 

2.  Изготовление 

рукодельных 

кукол  и игра с 

куклами при 

организации 

досуга 

ПЗ 8-11 Наблюдение 

Самоконтроль 

Проверка эссе 

Вопросы для самоконтроля 

Образцы кукол 

Задания на Эссе №8-11, 14 

ОПК-4   
ОПК-10  

 

открытая часть ФОС 

закрытая часть ФОС 

(выполненные 

задания  эссе) 

3.  Рубежный 

контроль по 

разделу 2 

После каждого 

практического 

занятия в 

разделе 2 

Изготовление 

лоскутковых кукол 

по каждой теме 

раздела 

Образцы кукол из раздела №2 ОПК-4   
ОПК-10  

 

открытая часть ФОС 

 

4.  Использование 

народных сказок  

при организации 

досуга 

ПЗ 12 Самоконтроль 

Сказывание сказки 

Проверка эссе 

Вопросы для самоконтроля 

Схема волшебной сказки по 

В.Проппу 

Задание на Эссе №12 

ОПК-4   
ОПК-10  

 

открытая часть ФОС 

закрытая часть ФОС 

(выполненные 

задания  эссе) 
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5.  Работа с 

пластилином в 

досуговой 

деятельности с 

детьми 

ПЗ 13 Самоконтроль 

Наблюдение 

Проверка эссе 

Вопросы для самоконтроля 

Образцы изготовления 

элементов из пластилина по 

методике «Пластилиновый 

город» 

Задание на Эссе №13 

ОПК-4   
ОПК-10  

 

открытая часть ФОС 

закрытая часть ФОС 

(выполненные 

задания  эссе) 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

Зачет с оценкой Зачетные практические 

задания 

Домашнее задание №14 

ОПК-4   
ОПК-10  

 

закрытая часть ФОС 

5.1.1. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся  

Фонд оценочных средств в форме вопросов для самоконтроля по самостоятельной работе обучающихся представлен в таблице 7. 

Таблица 7. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся (открытая часть) 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Содержание средств контроля 

(вопросы самоконтроля) 

Учебно-методическое 

обеспечение* 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 

Организация игры. 

Вопросы для самоконтроля 
1. Какому возрасту в большей степени соответствует игровая программа? 

2. Соответствует ли последовательность игр в программе требованиям к активности 

физической? 

3. Соответствует ли последовательность игр в программе требованиям к активности 

эмоциональной? 

О: [1], [2], [3],[4] 

Д: [1], [2], [3],[4] 

П: [1] 

Э: [2] 

2 Изготовление 

рукодельных кукол  

и игра с куклами 

при организации 

досуга 

Вопросы для самоконтроля  
1. Изготовление куклы Пеленашки и игры с ней. Колыбельная «Дед пошел за рыбою…» 

2. Изготовление кукол-детей в технологии кукла-мотанка. Кукла девочка и игры с ней. 

3. Изготовление кукол-детей в технологии кукла-мотанка. Кукла мальчик и игры с ней. 

4. Изготовление куклы Кувадки и игры с ней 

5. Изготовление куклы Ангела и игры с ней 

6. Изготовление куклы Жаворонка и игры с ней 

7. Изготовление куклы Зайчика на пальчик и игры с ней 

8. Изготовление куклы Крестушки и игры с ней 

9. Изготовление куклы Столбушки и игры с ней 

10. Изготовление куклы Куклак на палочке и игры с ней  

11. Изготовление куклы Неразлучники и ее смысл 

О: [3] 

Д:[3],[4] 

П: [1] 

Э: [1] 
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12. Материалы и технология изготовления куклы Пеленашки  

13. Материалы и технология изготовления куклы Мотанки (девочки)  

14. Материалы и технология изготовления куклы Мотанки (мальчика)  

15. Материалы и технология изготовления куклы Ангела  

16. Материалы и технология изготовления куклы Жаворонка  

17. Материалы и технология изготовления куклы Кувадки  

18. Материалы и технология изготовления куклы Зайчика  

19. Материалы и технология изготовления куклы Крестушки  

20. Материалы и технология изготовления куклы Столбушки  

21. Материалы и технология изготовления куклы Куклак на палочке  

22. Децентрация и роль куклы Мама в ее формировании 

3 Использование 

народных сказок  

при организации 

досуга 

Вопросы для самоконтроля  
1. Типология народных сказок 

2. Психолого-педагогические основания сказки и традиций сказывания 

3. Кумулятивные сказки (примеры) 

4. Бытовые сказки (примеры) 

5. Полуволшебные сказки, сказки с животными (примеры) 

6. Волшебные сказки (примеры) 

7. Структура волшебной сказки по Проппу В. Я. 

 

О: [3] 

Д: [4],[8] 

П: [1] 

Э: [3] 

4 Работа с 

пластилином в 

досуговой 

деятельности с 

детьми 

Вопросы для самоконтроля  
1. Моделирование детской картины мира в игровой практике (пластилин), материалы, 

организация работы группы 

2. Последовательность построения детской картины мира из пластилина 

 

Д: [7] 

П: [1] 

 

Примечание: * указываются учебно-методические и информационные ресурсы из пункта 3 «Учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины» настоящей программы с указанием типа ресурса (О:-основная литература, Д:-дополнительная литература, П:- 

периодические издания, Э:- электронные ресурсы и базы; в скобках - порядковый номер по списку). 

 

 

5.1.2. Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий (включая задания Эссе №1-13) 

Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий представлен в таблице 8.1. 
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Таблица 8.2. Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий 

№  

заняти

я 

№ 

раздел

а 

Наименование 

раздела 
Темы практических занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств 

контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

1.  1 

Организация игры. 

 
Общие функции и виды досуговой 

активности детей и подростков. 

«Организация игры. Вокальное 

сопровождение в детской игре» 

(игры: Воробей, Трифон, Коршун, 

Коза, Тетера, Фруктовая корзина, 

Птицы, блохи, пауки, Курочка, 

Подружка, До свиданья три раза…) 

Вопросы для самоконтроля  

Правила организации игр 

Задания на Эссе № 1 

Вопросы №№1-34 

Задания на Эссе № 1 

Правила организации игр, 

проводимых на занятии 

2.  1 

Организация игры. 

Организация игры. Вокальное 

сопровождение в детской игре. 

Особенности фольклорной игры по 

Покровскому Е.А. (игры: 

«Знакомство» разные варианты, 

Страшный зверь, Клубочек, Челнок, 

Фруктовая корзина (по признакам), 

Пряничная доска, Гуфи-Гуфи) 

Вопросы для самоконтроля  

Правила организации игр 

Задания на Эссе № 2 

Вопросы №№3-34 

Задания на Эссе № 2 

Правила организации игр, 

проводимых на занятии 

3.  1 

Организация игры. «Организация игры. Вокальное 

сопровождение в детской игре» 

(отработка игр: Собирайся 

народ…,Фруктовая корзина, 

Воробей, Коза, Тесто, Коршун, 

Каравай, Тетера, Трифон, Как у 

дядюшки Федота, Курочка, Король 

и работники; для старших 

подростков дополнительно-

Путаница 

Вопросы для самоконтроля  

Правила организации игр 

Задания на Эссе № 3 

Вопросы №№3-34 

Задания на Эссе № 3 

Правила организации игр, 

проводимых на занятии 
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№  

заняти

я 

№ 

раздел

а 

Наименование 

раздела 
Темы практических занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств 

контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

4.  1 

Организация игры. 
«Организация игры. Вокальное 

сопровождение в детской игре» 

(игры Курочка, Дударь, Заинька, 

Хрен, Селезень и уточка, Чиж, 

Растяпа, Во саду ли, во городе..) 

Вопросы для самоконтроля  

Правила организации игр 

Задания на Эссе № 4 

Вопросы №№3-34 

Задание на Эссе №4 

Правила организации игр, 

проводимых на занятии 

5.  1 

Организация игры. 
«Организация игры. Вокальное 

сопровождение в детской игре» 

(игры Курочка, Трифон, Пряничная 

доска, Чиж, Пирожок за печкой, 

Длиннорог, Птички, бабочки, 

цветочки, Покойник, Кострома, 

Воробушек). 

Вопросы для самоконтроля  

Правила организации игр 

Задания на Эссе № 5 

Вопросы №№3-34 

Задание на Эссе №5 

Правила организации игр, 

проводимых на занятии 

6.  1 

Организация игры. «Организация игры. Вокальное 

сопровождение в детской игре» 

(Номера в кругу, Жгут в кругу, 

Жгут на стуле, Большая кошка, 

Царь гномов, Орел) 

Вопросы для самоконтроля  

Правила организации игр 

Задание на Эссе №6 

Вопросы №№3-34 

Задания на Эссе №6 

Правила организации игр, 

проводимых на занятии 
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№  

заняти

я 

№ 

раздел

а 

Наименование 

раздела 
Темы практических занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств 

контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

7.  1 

Организация игры. 

Разработка игровых программ для 

разных возрастов 

Вопросы для самоконтроля 

Задания на Эссе № 7 

Принципы построения 

игровой программы.  

Эссе №7 

Вопросы для самоконтроля 

№3-15 

Перечень контрольных 

игровых программ 

Общие принципы 

построения игровой 

программы, принципы 

построения программы для 

дошкольного возраста, 

принципы построения 

программ для младшего 

школьного возраста, 

принципы построения 

программы для подростков.  

8.  2 

Изготовление 

рукодельных кукол 

и игра с куклами 

при организации 

досуга 

Изготовление куклы-пеленашки, 

колыбельки и игра с ними. 

Колыбельная песня. 

Задания на Эссе № 8 

Вопросы для самоконтроля 

Образец куклы Пеленашки и 

колыбельки для нее 

Вопросы №№35-56 

Эссе №6 

 

9.  2 

Изготовление 

рукодельных кукол  

и игра с куклами 

при организации 

досуга 

Изготовление куклы-матери, кукол 

детей (технология мотанки) 

Задания на Эссе № 9 

Вопросы для самоконтроля 

Образец куклы матери и 

детей 

Вопросы №№35-56 

Эссе № 9 
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№  

заняти

я 

№ 

раздел

а 

Наименование 

раздела 
Темы практических занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств 

контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

10.  2 

Изготовление 

рукодельных кукол  

и игра с куклами 

при организации 

досуга 

Метафорическая работа с куклой. 

Изготовление куклы Я.  Кукла как 

образ Я и образ  Другого. 

Задания на Эссе № 10 

Вопросы для самоконтроля 

Образец куклы Я, свободная 

игра с куклами 

Вопросы №№35-56 

Эссе № 10 

11.  2 

Изготовление 

рукодельных кукол  

и игра с куклами 

при организации 

досуга 

Календарные и обрядовые куклы 

(Ангел, Жаворонки, Неразлучники). 

Технология кувадки и столбушки. 

Вопросы для самоконтроля 

Образцы кукол Ангела, 

Жаворонка, Неразлучников 

Образцы кукол 

Вопросы №№35-56 

 

12.  3 

Использование 

народных сказок 

при организации 

досуга 

Использование народных сказок 

при организации 

досуга. Игры с куклами по 

сказочным сюжетам 

Вопросы для самоконтроля 

Схема волшебной сказки по 

В.Проппу 

Задание на Эссе №12 

Вопросы №№57-63 

Эссе №12 

Контрольные зачетные 

задания по разделам 2-4, 

включающие названия 

сказок 

13.  4 

Работа с 

пластилином в 

досуговой 

деятельности с 

детьми 

Методика «Пластилиновый город». 

Диагностические и коррекционные 

ресурсы методики. 

Методика «Пластилиновый 

город» 

Образцы изготовления 

элементов из пластилина по 

методике «Пластилиновый 

город» 

Задание на Эссе №13 

 

Вопросы №№64-65 

Эссе №13 
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5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ ВО МГППУ, 

Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ. 

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется ведущим преподавателем 

курса. Объектами оценивания выступают: 

 выполнение контрольных практических заданий на зачете; 

 учебная работа и учебная дисциплина обучающегося на занятиях и результаты 

самостоятельной работы. 

Зачет по дисциплине проводится в форме выполнения практических заданий по 

основным разделам курса (разработка игровой программы, организация игры, изготовление 

кукол и игра с ними, исполнение игровых припевок) с дополнительными вопросами по 

разделам, которые носят ознакомительный характер (работа с пластилином по методике 

«Пластилиновый город»). 

5.2.1.  Вопросы для зачета 

(примерные 1) 

К разделу №1 

1. Общие функции и виды досуговой активности детей и подростков 

2. Особенности фольклорной игры по Покровскому Е.А. 

3. Общие принципы построения фольклорной досуговой программы для детей 

дошкольного возраста?  

4. Правила проведения игр на знакомство. 

5. С каких игр лучше начинать фольклорное досуговое занятие для дошкольников и 

почему? 

6. Какие игры лучше включать в середину фольклорного досугового занятия для 

дошкольников и почему? 

7. Какими играми лучше заканчивать фольклорное досуговое занятие для 

дошкольников и почему? 

8. Общие принципы построения фольклорной досуговой  программы для детей 

младшего школьного возраста?  

9. С каких игр лучше начинать фольклорное досуговое занятие для младших 

школьников и почему? 

10. Какие игры лучше включать в середину фольклорного досугового занятия для 

младших школьников и почему? 

11. Какими играми лучше заканчивать фольклорное досуговое занятие для младших 

школьников и почему? 

12. Общие принципы построения фольклорной досуговой  программы для 

подросткового возраста?  

13. С каких игр лучше начинать фольклорное досуговое занятие для подростков и 

почему? 

14. Какие игры лучше включать в середину фольклорного досугового занятия для 

подросткового периода и почему? 

15. Какими играми лучше заканчивать фольклорное досуговое занятие для подростков 

и почему? 

16. Сценарий и правила игры «Воробей» (Лётал, лётал…). 

                                                 
1 Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом 

нормативной численности группы. 
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17. Сценарий и правила игры «Ворон Иван Петрович» 

18. Сценарий и правила игры «Заря-заряница/платочек» 

19. Сценарий и правила игры «Как у дядюшки Федота» 

20. Сценарий и правила игры «Капуста» (Клубочек) 

21. Сценарий и правила игры «Каравай» 

22. Сценарий и правила игры «Коза» 

23. Сценарий и правила игры «Колпачок» 

24. Сценарий и правила игры «Коршун» 

25. Сценарий и правила игры «Мельница»  

26. Сценарий и правила игры «Пряничная доска» 

27. Сценарий и правила игры «Пузырь вместе с Печкой» 

28. Сценарий и правила игры «Тетёра» 

29. Сценарий и правила игры «Фруктовая корзина». 

30. Сценарий и правила игры «Челнок», «Ткачиха» 

31. Сценарий и правила игры «Яки-Таки-Юмба 

32. Текст хороводной  песни «Давай с тобой, миленький, домик наживать...» 

33. Текст хороводной  песни «Было у батюшки десять сынов» 

34. Текст хороводной  песни «По заулку шла…» 

 

5.2.2. Контрольные игры для игровых программ для зачета (примерный перечень) 

 

1. Большая кошка 

2. Воробей 

3. Воробышек 

4. Ворон И.П. 

5. Гуфи-гуфи 

6. Длиннорог 

7. Долгая Арина 

8. Дударь 

9. Заинька 

10. Заря-заряница/ 

11. Имена 

12. Каравай 

13. Коза 

14. Колокольчик  

15. Колпачок 

16. Колыбелька  

17. Коршун 

18. Кошки-мышки 

19. Мак-маковистый 

20. Малая Глова 

21. Меленка 

22. На камушке 

23. На море орел 

24. Пирожок за печкой 

25. Подружка  

26. Поездка в Берлин 

27. Полотно 

28. Просо  

29. Прянична доска 

30. Птички, бабочки, цветочки 
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31. Пузырь 

32. Растяпа 

33. Ручеёк-трубочист 

34. Страшный зверь  

35. Тетера  

36. Тук-тук, правая рука 

37. Туру-туру, посошок 

38. Уточка и селезень/ 

39. Фруктовая корзина 

40. Хрен (детский вариант) 

41. Царь гномов 

42. Цепи кованы 

43. Чиж  

44. Яки-таки Юмба 

 

5.2.3. Принципы построения игровых программ (самоконтроль) 

Используются для контроля освоения содержания раздел №1). Представлены в 

методических указаниях обучающимся (п.п. 7.2) 

5.2.4. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме зачета с оценкой 

осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице 9.1 и носит 

балльный характер. 

Таблица 9.1 Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачете по 

дисциплине 

Баллы 

рейтинговые 
Оценка зачета 

(нормативная) 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

13 – 15 5, 

отлично 

Результат «зачтено» «5 (отлично)» выставляется 

обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал и демонстрирует это на 

занятиях и зачете, четко выполняет правила 

организации игры, умеет тесно увязывать принципы 

организации игры с практикой, свободно справляется с 

практическими задачами, вопросами. Причем 

обучающийся не затрудняется с принятием решений в 

неожиданных ситуациях игры, использует опыт 

полученный на занятиях, правильно обосновывает 

принятое решение. Своевременно и полно выполняет 

задания на Эссе по всем разделам. Имеет полный 

конспект по всем разделам курса. Регулярно ведет 

дневник игровой практики без пропусков по 

неуважительным причинам. Способен быть ведущим в 

игре, включая вокальную часть.  

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрировали 

высокую степень овладения программным 

материалом. 
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Баллы 

рейтинговые 
Оценка зачета 

(нормативная) 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(зачете) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – высокий. 

10 – 12 4,  

хорошо 

Результат «зачтено,  «4, (хорошо)» выставляется 

обучающемуся, если он твёрдо знает правила игр и 

технологии изготовления кукол, не допуская 

существенных нарушений правил игры и технологий 

изготовления кукол, выполнил все эссе, с единичными 

задержками, способен быть ведущим в игре, включая 

вокальную часть. Имеет заполненный дневник игровой 

практики.  

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

хорошую степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(зачете) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – хороший (средний). 

7 – 9 3,  

удовлетворительн

о 

Результат «зачтено,  «3 (удовлетворительно)» 
выставляется обучающемуся, если он допускает 

нарушения принципов организации игры на занятиях и 

зачете, не твердо знает правила игр, испытывает 

затруднения в роли ведущего игровой программы с 

детьми, способен демонстрировать умения игры в 

составе группы. Не полно отвечает на вопросы 

технологии изготовления кукол, испытывает 

затруднения при выполнении практических заданий на 

зачете. Имеет не полностью выполненный состав Эссе, 

выполняет задания эссе с регулярными задержками.  

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

достаточную (удовлетворительную) степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(зачете) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – достаточный. 

1 – 6 2, 

неудовлетворител

ьно 

Результат «не зачтено»,  «2 (не удовлетворительно)» 
выставляется обучающемуся, который не знает большей 

части программного материала (правила игр, 

технологии изготовления кукол), допускает 

существенные ошибки при организации игры, не освоил 

роль ведущего и ассистента при организации игры, не 

имеет полного и своевременно выполненного состава 
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Баллы 

рейтинговые 
Оценка зачета 

(нормативная) 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

эссе и дневника игровой практики. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится обучающимся, 

которые не могут продолжить обучение без 

дополнительных занятий по соответствующей 

дисциплине.  

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

невысокую (недостаточную) степень овладения 

программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с 

оценкой) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, не 

сформированы. 

 

 

6. КОНТРОЛЬ  

6.1.Входной контроль 

 

Дисциплина «Организация досуга детей и подростков» носит ярко выраженный 

практико-ориентированный характер, что предусмотрено содержанием Программы и 

концепцией преподавания данной дисциплины. Тестирование по дисциплине не 

предусмотрено. 

Входной контроль проводится в целях учета исходного состояния игровой 

подготовленности студентов в форме эссе (Эссе №1, Эссе №8) по разделам до занятий по 

разделам. 

6.2.Выходной контроль 
 

Выходной контроль по дисциплине проводится в форме домашнего задания, 

предполагающего самооценку по трехступенчатой шкале. Устанавливается степень освоения 

(Узнаю, если увижу-1; Могу сыграть в группе-2; Могу быть ведущим-3)-по игровой части 

курса; степень освоения по части изготовления кукол, самооценка степени освоения: (1знаю 

название,  или 2умею делать, или 3 могу научить). 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

7.1 Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме практических учебных 

занятий (контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем, с 

группой детей и самостоятельной работы обучающихся). Учебные занятия представлены 

следующими видами: 

- практические игровые занятия в группе студентов с преподавателем; 

- практические игровые занятия с детьми под контролем воспитателя; 

- практические  занятия по изготовлению кукол, сказыванию сказок и  реализации методики 
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«Пластилиновый город» 

- самостоятельная работа обучающихся по выполнению заданий эссе. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 

программой отдельные виды учебно-практических работ (организация игры, изготовление 

кукол, сказывание сказок, лепка из пластилина). 

Учебное задание (работа) считается выполненным, если оно оценено преподавателем 

положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют изучение 

литературных источников и тренировочные практические заданий, представленные в эссе. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 

мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1.настоящей программы, темы для 

самостоятельного изучения в таб. №7. 

Выполнение практических заданий производится индивидуально или в составе 

игровых подгрупп, которые образуются на третьем занятии для выхода с игровыми 

программами с детьми (4-5 подгрупп в учебной группе). 

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях 

осуществляется в соответствии с положением о текущей аттестации обучающихся в ФГБОУ 

ВО МГППУ с использованием балльно-рейтинговой системы ФГБОУ ВО МГППУ.  

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель осуществляет допуск 

обучающегося к промежуточной аттестации ( к зачету). 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к 

промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и 

мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме. 

Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 

обучающимся (обучающемуся), исходя из контингента (уровня подготовленности).  

Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности, пропуски учебных 

занятий, не выполнивший успешно задания, обязан отработать их в полном объеме. 

Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине. В случае 

наличия учебной (академической) задолженности по дисциплине, обучающийся отрабатывает 

пропущенные занятия и выполняет запланированные и выданные преподавателем задания. 

Отработка проводится в период семестрового обучения или в период сессии согласно графику 

(расписанию) консультаций преподавателя. 

Обучающийся, пропустивший практическое занятие, отрабатывает его в форме 

индивидуального ответа о правилах пропущенных игр или домашнего выполнения  кукол по 

теме занятия с предъявлением их преподавателю. Учебное задание считается выполненным, 

если оно оценено преподавателем положительно. 

Преподаватель имеет право снизить бальную (в том числе рейтинговую) оценку 

обучающемуся за невыполненное в срок задание (по неуважительной причине). 

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля 

промежуточной аттестации дисциплины Организация досуга детей и подростков определен 

зачет с оценкой. 

Зачет  по дисциплине организуется в двух частях, первая – по разделу №1 «Организация 

игры» совпадает по сроку и содержанию с рубежным контролем в осенне-зимнем семестре на 

10-11 неделе. Первая часть зачета проводится в форме выполнения практических заданий по 

организации игры в группе. Организуется групповое выполнение контрольного задания, из 

выбранного игровой подгруппой билета (контрольные игровые программы в п.п. 5.2.2). При 

этом обеспечивается участие в ведении игры каждого участника подгруппы. Оценивается 

практические навыки ведения игры, включая вокальное сопровождение. Вторая часть зачета 

проводится по разделам 2,3,4 (куклы, сказки, пластилин) и также организуется в форме 
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индивидуального выполнения контрольных практических заданий по изготовлению кукол, 

игр с ними, сказыванию сказок, включая вопросы из перечня вопросов к зачету и 

самоконтролю (перечень вопросов - п.п.5.2.1, вопросы №№35-65). 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 

положением о промежуточной аттестации обучающихся в ФГБОУ ВО МГППУ и оценивается: 

на зачете согласно нормативной и балльно-рейтинговой шкале оценок, назначаемых в 

соответствии с принятой в ФГБОУ ВО МГППУ балльно-рейтинговой системой (см. пункт 

5.2.4.настоящей программы) 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте 

5.2.4. настоящей программы. 

7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 

Рекомендации по разделу №1 

Общие принципы построения игровой фольклорной программы 

1. Планирование занятия. Иметь домашнюю заготовку программы (примерный план 

игр) с учетом особенностей детей, их возраста и помещения. 

2. Принцип возрастного соответствия. Программа занятия должна соответствовать 

возрасту детей. 

3. Динамичность программы, т.е. занятие должно двигаться в темпе, без задержек, 

переход от одной игры к другой должен быть логичным и закономерным. 

4. Важным принципом является активность ведущего (ведущих) и их 

заинтересованность в самих играх. 

5. Принцип договоренности ведущих. Если ведущих несколько, им нужно 

договариваться между собой о том, кто запевает, кто является ведущим в каждой игре 

(это может быть один и тот же или разные люди). 

6. Принцип учитывания количества участников и возможностей помещения. Игры 

важно подбирать с таким расчетом, чтобы их можно было проиграть всем детским 

коллективом, т.е. если детей слишком много, нельзя играть в игры, которые 

предполагают ограниченное пространство игры (например, «Колпачок», «Пузырь», 

«Каравай») 

7. Занятие должно быть структурировано, т.е. поделено на 4 этапа: 

1-й этап, начальный – приветствие и погружение в игровую атмосферу (игры для 

тренировки тактильных ощущений, игры, направленные на ритм работы группы, игры, 

направленные на соотнесение имен с самими участниками группы, в которых по 

нескольку раз повторяются имена участников); 

2-й этап – игры по правилам с элементами тренировки наглядно-действенного и 

наглядно-образного мышления;  

3-й этап – игры по правилам с возможностью проявить фантазию и свободный выбор; 

4-й этап, заключительный, спокойные игры, направленные на восстановление 

сердечного ритма и ритма дыхания. 

8. Важно быть психологически гибким в ситуации, когда какая-либо игра вызывает у 

кого-либо затруднение и уметь выходить из различных ситуаций. 

 

Принципы построения фольклорной программы для детей дошкольного возраста 
1. Важно учитывать возбуждаемость детей и внимательно следить за тем, чтобы в общей 

массе участников не наступило перевозбуждение. 

 

Принципы построения фольклорной программы для детей младшего школьного 

возраста 

1. Важно учитывать интеллектуальную и психоэмоциональную загруженность детей в 

период школьного обучения. 
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2. Если дети упрашивают поиграть в какую-то игру, важно понимать, насколько это 

полезно в данной ситуации и принимать решении об игре взвешенно и максимально 

объективно. 

 

Принципы построения фольклорной программы для подростков 

1. Занятие должно идти по нарастающей в сфере интереса подростков.  

2. Раньше времени не вводить игры, стимулирующие сексуальный интерес. 

 
Рекомендации по разделам №2-4 

Подготовка расходных материалов к занятиям по изготовлению кукол: 

Ткани – х/б ткани легкие: ситец, сатин, мадаполам, миткаль, и пр. 

Мягкие натуральные ткани – фланель, иск.замша, флис и пр. 

Красивые яркие ткани для одежды. 

Тесьма для поясков 

Нить мулине яркого и пастельного цвета – по 1 упаковке. 

Ножницы, игольницы с иголкой  

Вата или флизелин, или бумажная мягкая салфетка. 

Плотная ткань для колыбельки.  

Ветки, палочки, камушки, можно рябину или сухие плоды для бус. 

Можно старые варежки, перчатки, куски своей одежды (джинсы, майки трикотаж, мех и 

пр.) 

Расход ткани для кукол: 

1) пеленашка- однотонная светлая х/б ткань 80х80 см, яркая х/б ткань для платка  15х15см, 

любая х/б ткань для пеленки 30х20 см, тесьма или лента яркой ткани для свивальника 

около 1 м, нити мулине около 50 см. 

2) мотанка – однотонная светлая х/б ткань 25Х30 см, нить мулине около 1,5 м, яркая х/б 

ткань 15-20х10-15 см, лоскут 5х8 см,  лоскут на платок, тесьма на пояс 10 см, комочек 

ваты. 

3) мотанка парень - однотонная светлая х/б ткань 25Х30 см, нить мулине около 1,5 м, яркая 

х/б ткань 15-20х10-15 см, тесьма на пояс 10 см, комочек ваты. 

4) жаворонок любая х/б ткань размером с мужской носовой платок, 2 комочка ваты 

5) ангел светлая х/б ткань размером с мужской носовой платок, комочек ваты, красивая или 

белая тесьма или нить. 

6) кувадка – любая х/б ткань, 2 кусочка размером с мужской носовой платок 

7) куклак- любая х/б ткань, 2 кусочка размером с мужской носовой платок, комочек ваты, 

тесьма, грузики (камушки, бусины), палочка (веточка). 

8) неразлучники или свадебная пара - любая х/б ткань, 2 кусочка размером с мужской 

носовой платок, комочек ваты, тесьма. 

9) столбушка- однотонная светлая х/б ткань 80х80 см, еще 2 лоскута 20х20см, яркая х/б 

ткань для платка  15х15см, любая х/б ткань для одежды. 30х20 см, тесьма или лента яркой 

ткани для свивальника около 1 м, крепкие нити или мулине около 150 см, шерстяные или 

льняные нити для волос (лен можно купить в отделе сантехники), разный лоскут для 

одежды, можно старые перчатки, куски своей одежды (джинсы, майки трикотаж, мех и 

пр.) 

10) Зайчик на пальчик-лоскут флиса 10х20 см, 70 см. мулине, клочок ваты 

11) в запас иметь 3-4 лоскутка разных цветов и фактур для вариантов кукол размером с 

большой мужской носовой платок. 

 

Для занятий пластилином необходимо: 

 

Детский набор пластилина (9 цветов) на каждого,  

Картонки на каждого  формата 11 
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Картонки формата 22  на учебную группу 2-3 шт. 

 

 

Рекомендации по оформлению отчетных и рабочих материалов по курсу 

Рекомендации по оформлению эссе 

Задание на выполнение эссе или домашнего задания выдаются на каждое занятия. 

Объем эссе 1-2 станицы текста через 1 интервал, 12 кеглем. Титульный лист для эссе в 

электронном виде обязательно содержит: тему эссе (домашнее задание), название учебной 

дисциплины, ФИО студента, номер учебной группы, электронный адрес. Все эссе и домашние 

задания в электронном виде оформляются в папке с одним титульным листом с файлами, куда 

в порядке очередности вложены все эссе курса. 

 

Рекомендации по оформлению рабочих тетрадей (конспектов) по курсу. 

Рабочие тетради оформляются  в общих тетрадях (50-100 стр.) или в папках 

скоросшивателя. Они предназначены для регулярного ведения конспектов занятий - 

описания правил игр, методических замечаний по их проведению, текстов вокального 

сопровождения, зарисовке технологических схем изготовления кукол. Предъявляются на 

проверку во время зачета по отдельным темам. 

 

Рекомендации по оформлению дневника игропрактики 

Дневник игропрактики предназначен для накопления информации об индивидуальном 

игровом опыте студента. Содержание его и качество оформления учитывается на зачете по 

курсу. Дневник содержит описание (перечень игр) всех игровых программ, в которых студент 

принял участие в период прохождения курса, как на учебных занятиях с преподавателями, так 

и при проведении самостоятельной игровой работы с детьми. В дневнике по каждой 

программе обязательно указывается:дата, место проведения, контингент и численность 

участников (кто и сколько), а также роль студента при проведении игровой программы по 

каждой игре (из числа следующих ролей: ведущий, ассистент ведущего, участник) 

 

Игровая программа для самостоятельной работы с детьми старшего дошкольного и 

младшего школьного возраста 

Структура игровой программы 

Программа для дошкольников состоит из трех частей: начальной, активной и спокойной. 

Вначале лучше всего играть в круговую объединяющую игру с невысокой степенью 

тактильного контакта, чтобы дети имели возможность заинтересоваться и включиться в игру 

(«Каравай», «Коза»). На активной стадии идет повышение двигательной, эмоциональной и 

тактильной активности («Тетера», «Коршун»). Кульминацией программы становятся игры с 

максимально возможным для данного возраста накалом, в каждом случае ведущий чувствует 

состояние группы и понимает, какая игра наиболее уместна в конкретной ситуации («Хрен»). 

В третьей части программы важно успокоиться, восстановить дыхание и подготовиться к 

завершению, обеспечить выход детей из игровой программы. Для этих целей в конце 

проводятся либо круговые игры с мелодичными распевами; либо игры-сказки, где движение 

минимально («Ворон Иван Петрович»); либо жестовые игры, стоя или сидя в кругу 

(«Курочка»). Важно, заканчивая игру, предупреждать детей о последнем коне игры, а также 

переходить к следующей игре тогда, когда уже достаточно конов сыграно, но хотелось бы еще, 

так сказать, с легким сожалением расставаясь с игрой. Это залог того, что дети будут бережны 

к игре, будут ценить ее и ожидать возврата к ней.  

Еще одним залогом успеха является всем известное и легко принимаемое детьми 

правило выбора водящего при помощи считалки. В ней так же, как и в текстах игр есть 

завораживающий ритм и слова, которые сразу создают игровую атмосферу и помогают 

ребёнку принять то, что водить будет кто-то другой. Например, такая считалка: 

Конь ретивый  
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С длинной гривой  

Скачет по полям 

Тут и там, 

Где проскачет он 

Выходи вон! 

Исследователи детского фольклора отмечаю активное использование детьми нескольких 

десятков считалок. Наши наблюдения показывают, что до определенного уровня зрелости 

отношений участников игры, считалки необходимы, даже в том случае, когда они прерывают 

игру на каждом цикле и хотелось бы использовать переход роли водящего от участника к 

участнику так, как это происходит в «Каравае» или «Козе» (предыдущий выбирает 

последующего). Если считалки не использовать, конфликты, связанные с личными 

предпочтениями участников в выборе водящего, неизбежно разрушат игровую ситуацию. 

 

Игровая программа для дошкольников и младших школьников 

 

1. «Имена»- это знакомство и приветствие. 

Упоминание имени каждого участника игры, а в особенности дружное озвучивание 

каждого имени, включает всех без исключения в общее игровое поле и создает пространство, 

в котором негласно устанавливается полное равноправие и уважение к участникам и правилам 

игр. 

Все стоят в кругу, и каждый по очереди говорит свое имя, а все его дружно повторяют. 

Это важный этап вхождения в программу-знакомство и приветствие, является по сути 

своей, самой простой формой получения общественного признания. Ребенок заявляет о себе, 

называя свое имя, и тут же получает отзыв круга. В кругу все равны, нет ни лидеров, ни 

аутсайдеров. Все получают внимания круга поровну. В обычной жизни такую ситуацию найти 

трудно. В народной игре она встречается очень часто. 

 

2.Каравай 
Каравай - игра в кругу (хороводная) для детей от 3 до 8 лет (мы играем и с 2,5 лет, когда 

игра наиболее актуальна для развития). 

Все становятся в круг, взявшись за руки, один человек становится посередине. Поют, 

идя по кругу. В песне упоминается имя того, кто стоит в середине. 

По Загорью хожу, каравай вожу, 

На чьих именах, да на Машиных (вставить нужно имя того, кто в кругу) 

Вот такая вышина, (здесь хоровод останавливается, держась за руки, все поднимаются 

на цыпочки, и соединенные руки также тянут вверх) 

Вот такаянижина, (здесь те, кто ходит по кругу, приседают на корточки) 

Вот такая ширина, (здесь те, кто образует круг, расходятся как можно шире, не 

расцепляя рук) 

Вот такая ужина! (здесь круг сходится как можно ближе к тому, кто стоит посередине, 

не дотрагиваясь до него, а затем расходятся на привычное место) 

Каравай, каравай, кого хочешь, выбирай!   

Каравай, каравай, кого хочешь, выбирай! 

После того, как песня кончилась, тот, кто в середине круга выбирает кого-либо, кланяясь 

ему. 

То, что во время песни все играющие называют имя того, кто стоит в центре – уже 

является сильным фактором стимуляции к развитию человека. С древних времен известно, 

что, называя человека по имени, мы как бы вызываем к жизни все его силы, поэтому это 

считается важным именно во время болезни человека. Далее в игре действует магия круга: 

круг сначала становится высоким («вот такая вышина»), затем низким («вот такая нижина»), 

а после этого становится максимально широким («вот такая ширина») и, наконец, 

максимально сужается вокруг того, кто в центре («вот такая ужина»). Во время этих переходов 
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круга из одного состояния в другое тот, кто стоит в центре чувствует себя то важным и 

величественным, то вдруг совсем маленьким и беззащитным. И это важная тренировка 

жизненной устойчивости протекает в атмосфере игры и безопасности, что для ребенка 

особенно важно.  

В конце игры ребенку предоставляется право самому выбрать, кто будет следующим 

на его месте испытывать те же самые чувства. Этот момент выбора часто повторяется во 

многих народных играх. Подробный анализ коррекционно-профилактических ресурсов этой 

игры проведен в предыдущей нашей работе по этой теме. В ней детально рассматриваются 

положительные и отрицательные эмоции, которые может вызывать эта игра[1], например, 

ребенок в этой игре может испытывать: 

-смущение и тревогу от того, что он в центре внимания; 

-страх сделать что-нибудь не так (боязнь, что в правилах что-то недопонял); 

-тревогу за то, как его воспринимают окружающие (боязнь собственной неловкости и не 

знания, как реагировать на действия хоровода); 

-страх перед тем, что его выбор не оценят.  

Добавим, что и обида, и злость (не выбрали, а хотелось!), и зависть (выбрали не меня!), 

и ревность (выбрали другого!) так же могут находить проявление в этой игре и находить 

приемлемую форму своего выражения. Т.е. «простая» народная игра оказывается очень не 

простой. Если внимательно отнестись к чувствам ребенка участника (да и не только ребенка), 

то окажется, что многие основные базовые эмоции (разные в разных типологиях) получают 

возможность проявиться и окультуриться в этой игре. 

 

3. Коза. 

Игра позволяет за считанные секунды выстроить вертикаль и горизонталь тела, 

прочувствовать и «простучать» всю нервную систему и сбалансировать ее. При всей своей 

предельной простоте эта игра получила высокие оценки у нейропсихологов и является 

прекрасным инструментом экспресс-диагностики согласованности крупной моторики 

верхней и нижней частей тела, а также способности делать определенные движения в 

заданном ритме.  

Игра в кругу для детей от 3 лет. Способствует самовыражению человека, который 

находится в кругу – все люди по-разному изображают «козу» – с этой точки зрения игра 

способствует коммуникации, ведь каждый может оказаться в кругу – и ему надо показать, как 

он себе представляет эту самую «козу».  

В психологическом плане игра подспудно подготавливает и стимулирует собственный 

выбор ребенка. Кроме того, игра способствует развитию общей моторики тела, стимулирует 

развитие реципрокной координации рук и ног (согласованных перекрестных движений).  

 

Все встают, взявшись за руки, образуя круг. Один человек в центре этого круга -  «коза». 

Все поют, «коза» изображает то, о чем поется в песне: 

   

  Пошла коза по лесу, по лесу, по лесу, 

  Искать  себе принцессу, принцессу, принцессу. 

  Давай, коза, попрыгаем, попрыгаем, попрыгаем 

  И ножками подрыгаем, подрыгаем, подрыгаем, 

  И ручками похлопаем, похлопаем, похлопаем, 

  И ножками потопаем, потопаем, потопаем. 

 

Коза ходит внутри круга навстречу хороводу, высматривая следующую козу. Со слов: 

«Давай, коза, попрыгаем …» «коза» производит выбор кого-то из круга, встает напротив него 

и все вместе с козой выполняют несложные движения: прыгают на одном месте, затем 

поочередно выбрасывают вперед то правую, то левую ногу, затем хлопают в ладоши и в 
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заключении дружно топают поочередно ногами. Тот, кого выбрала «коза», становится в центр 

круга, и игра продолжается.   

 

4. Тетёра. 

Игра наиболее актуальна для детей в возрасте от 4 до 6 лет. В ней проигрываются такие 

ситуации, которые в жизни всем взрослым хорошо знакомы: идешь, идешь и вдруг что-то, кто-

то тебя останавливает, «ловит». И даже не от тебя зависит, когда тебя поймают, кто это будет, 

ты просто должен подчиниться ситуации. В этой игре, многократно проигрываемой, ребенок 

учится терпению, ожиданию. И все это излагается в доступной для восприятия ребенка манере 

– в игре. 

Два человека становятся «воротами», то есть,  держась за руки, поднимают их вверх 

так, чтобы остальные играющие  могли вереницей пройти через  «ворота». Все поют: 

 

 Тетёра шла, моховая шла, 

 По каменьям, по раменьям сама прошла,  

 Всех детей провела, 

 Само умного детёныше оста-авила! 

 

Со слов: «оставила» ворота закрываются, и пойманные в кольцо рук играющие 

становятся в круг с воротами.  Все вновь запевают песню, и те, кто не пойман, продолжают 

ходить вереницей, время от времени проходя через ворота. Когда в следующий раз пойманных 

оказывается достаточно много, чтобы построить еще одни ворота, они становятся другими 

воротами, а вереница проходит уже и через новые ворота и через старые. Игра продолжается 

до тех пор, пока все ходящие вереницей не будут пойманы в ворота.  

 

5. Коршун. 

 

Актуальная игра для детей в возрасте от 6-7 до 11 лет.  Игра стимулирует выбор, 

активизацию двигательных функций (так как надо догнать того, кто затем сядет рядом с 

тобой). Также эта игра стимулирует речевую функцию и развивает регулирующую функцию 

речи, так как здесь присутствует момент совместного речевого сопровождения своих 

действий. 

Все встают, взявшись за руки, образуя круг. В середине на корточках сидит «коршун». Все, 

кроме «коршуна» идут по кругу и поют: 

 

Коршун, коршун-дедушка, коршуниха-бабушка, 

Вокруг коршуна хожу, за собой детей вожу, 

Дети малые, сама старая… 

 

Круг останавливается и, обращаясь к «коршуну», затевает с ним хором разговор, а «коршун» 

отвечает: 

 

- Коршун, коршун, что ты делаешь? 

- Ямку рою. 

- А зачем тебе ямка? 

- Денежку ищу. 

- А зачем тебе денежка? 

- Ситец купить. 

- А зачем тебе ситец? 

- Мешочек сшить. 

- А зачем тебе мешочек? 

- Камушки собирать. 
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- А зачем тебе камушки? 

- Ваших деток шуркать-буркать! 

 

После этой фразы коршун вскакивает и ловит «под крылышко» кого-нибудь из круга. Условия 

игры допускают иногда ловить два человека – «под два крыла». Всех, кого «коршун» поймал, 

садятся вместе с ним в круг (теперь они все «коршуны»), а остальные снова ходят по кругу и 

поют ту же песню. Затем все повторяется до тех пор, пока не будут пойманы все, кто ходил 

вокруг «коршуна», то есть пока все не становятся «коршунами».  

 

6. Хрен.  

 

Игра для детей в возрасте от 3 лет.  

Огромный потенциал этой игры заключается в том, что если играют маленькие дети с 

родителями, то проигрывается на символическом уровне отделение от мамы и мягкое 

сопровождение новоиспеченной личности в социум. Эта игра даёт легко увидеть готов ли 

ребёнок к такому наиважнейшему переходу из-под нежной защиты в относительную 

неизвестность, а также готова ли мама отпустить малыша. Если игра проводится без 

родителей, дети получают возможность пережить единение с коллективом, тревожное 

ожидание неизбежного, волнение, радость принятия и на волне ободрения шуточное 

выталкивание в социум. 

Все садятся на пол друг за другом как бы «ёлочкой» (на ковре) или на скамейку верхом, 

держась за талию впереди сидящего, сжав руки на его животе. Два человека не садятся со 

всеми вместе, а ходят вокруг и ведут диалог. Все поют: «Ой, хрен, господин, кто тебя посадил? 

Селиванова жена, при дороге жила…», затем один из двух не сидящих спрашивает другого: 

«Хрен поспел ли?», другой отвечает: «Нет, только боронить поехали», затем снова все поют: 

«Ой, хрен, господин, кто тебя посадил? Селиванова жена, при дороге жила…» и т.д. до слов: 

«Нет, только один листочек показался» с этими словами все сидящие разводят руки в стороны 

и держат вверх большой палец на обеих руках. Дальше поют, держа руки в таком положении 

до тех пор, пока не окажется, что два листочка показались, тогда уже показывают два пальца 

и т.д. до тех пор, пока не окажется, что все пять показались. Тогда те двое играющих, которые 

вели диалог, берутся за руки первого сидящего («хрен») и начинают «тащить». На счет «три» 

его вытаскивают, ставят спиной ко всем, «отряхивают» от земли (похлопывая по спине и по 

плечам и похваливая) и  спрашивают, показывая наверх: «Что там?», на что «хрен» отвечает: 

«Небо», его спрашивают, показывая вниз: «А что тут?», на что «хрен» отвечает: «Земля», его 

спрашивают, показывая вперед: «А что там?», на что «хрен» отвечает: «Болото», вопрос: «А 

кто в болоте?», ответ: «Лягушки», на что ему говорят: «Они твои родные подружки!», при 

этом подталкивая в спину в «болото». 

 

- Ой, хрен, господин, кто тебя посадил? 

- Селиванова жена, при дороге жила. 

- Она хаживала, приговаривала… 

- Хрен поспел ли? 

- Нет. Только боронить поехали. 

- Ой, хрен, господин, кто тебя посадил?  

- Селиванова жена, при дороге жила. 

- Она хаживала, приговаривала… 

- Хрен поспел ли? 

- Нет. Только посадили. 

- Ой, хрен, господин, кто тебя посадил? 

- Селиванова жена, при дороге жила. 

- Она хаживала, приговаривала… 
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- Хрен поспел ли? 

- Нет. Только один листочек показался. 

- Ой, хрен, господин, кто тебя посадил? 

- Селиванова жена, при дороге жила. 

- Она хаживала, приговаривала… 

- Хрен поспел ли? 

- Нет. Только второй листочек показался. 

- Ой, хрен, господин, кто тебя посадил? 

- Селиванова жена, при дороге жила. 

- Она хаживала, приговаривала… 

- Хрен поспел ли? 

- Нет. Только три листочка созрели. 

- Ой, хрен, господин, кто тебя посадил? 

- Селиванова жена, при дороге жила. 

- Она хаживала, приговаривала… 

- Хрен поспел ли? 

- Нет. Только четвертый листик показался. 

- Ой, хрен, господин, кто тебя посадил? 

- Селиванова жена, при дороге жила. 

- Хрен поспел ли? 

- Да. Все пять листочков поспели. 

- И р-раз, и два, и три! 

- Что там? 

- Небо. 

- А что тут? 

- Земля. 

- А что там? 

- Болото. 

- А кто в болоте? 

- Лягушки. 

- Они твои родные подружки! 

 

7. Ворон Иван Петрович 

Игра особенно предпочтительна для того возраста, когда ребенок уже способен 

отделиться от близких людей (от матери), делает первые шаги к восприятию себя 

самокритично. Игра, наряду с игрой Хрен, представляет собой как бы репетицию первого 

сознательного отделения себя от близких. На самом деле первое самоотделение ребенка 

происходит примерно в возрасте 3-х лет («я сам»), но в три года ребенок не способен еще 

воспринять символических смысл этой игры, для него это может быть страшно. Для детей 

важно  многократное проигрывание этой игры  со всеми деталями. 

Из играющих выделяются Хозяйка, Ворон, а остальные становятся курочками 

(цыплятами). Хозяйка вводит игровой сюжет и ведет игру, участвуя в ней в своей роли. 

- Жили у одной хозяйки на дворе цыплята. Раз, два, три, четыре, пять (хозяйка должна 

всех своих курочек пересчитать, дотронувшись до каждого). Наступила ночь (дети любят при 

этом закрывать глаза). В это время Ворон тихонько прокрадывается и забирает одну из 

курочек в свой домик, который должен быть закрыт чем-нибудь (можно ширмой, или 

занавеской). Наступил день. Хозяйка стала пересчитывать своих цыплят: Раз, два, три, 

четыре, ах, одной нет. Тогда Хозяйка идет к домику Ворона и вступает в диалог с ним: 

- Ворон, Ворон, Иван Петрович, не видал ли ты моей курочки? 

- Нет, не видал. Ты почто на мое поле пришла?! 
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- Ну не видал, так не видал!.. (Ворон топает ногой, прогоняя Хозяйку, здесь богатое 

множество интонационных вариантов) 

Хозяйка возвращается к своим цыплятам. Наступила ночь. Все спят.  

Ворон таскает цыплят, по одному, если детей мало, и по два-три, если группа большая. 

Наступил день. Раз, два, три, ах не хватает курочек. 

- Ворон, Ворон, Иван Петрович, не видал ли ты моих курочек? 

- Нет, не видал. Ты почто на мое поле пришла?! 

Наступила ночь. Наступил день. Раз, два, ах одной нет. 

- Ворон, Ворон, Иван Петрович, не видал ли ты моей курочки? 

- Нет, не видал. Ты почто на мое поле пришла?! 

Наступила ночь. Наступил день. Раз, ах одной нет. 

- Ворон, Ворон, Иван Петрович, не видал ли ты моей курочки? 

- Нет, не видал. Ты почто на мое поле пришла?! 

Наступила ночь. Наступил день. Ах, ни одной нет. 

- Ворон, Ворон, Иван Петрович, не видал ли ты моих курочек? 

- Нет, не видал. Ты почто на мое поле пришла?! 

- Ворон, Ворон, Иван Петрович, не видал ли ты моих курочек? 

- Нет, не видал. Ты почто на мое поле пришла?! 

Тут курочки начинают тихонько выглядывать из домика Ворона, но еще никуда не бегут. 

- Как, как же ты их не видал, вон они, я их слышу, я их вижу: цып, цып, цып. 

Цыплята, прежде тихо-тихо сидевшие где-то за ширмой, реальной или условной, 

начинают отвечать на зов хозяйки, выскакивают из своего укрытия, куда их затаскивал Ворон, 

набрасываются и щиплют хозяйку, которая их не уберегла и Ворона, который их украл. 

Кому больше достанется щипков, зависит от исполнения ролей. В этой игре 

эмоциональное, живое исполнение маленьких ролей крайне важно. Действие разворачивается 

не быстро. Особенно при игре большой группой (25 чел), и особое значение в этой игре имеет 

первое исполнение этого маленького драматического спектакля участниками, знающими 

сюжет этой игры и то, как в нее играют. Если удалось с первого предъявления игры сыграть 

драму, дети играют боящихся цыплят, украденные Вороном тихо сидят и  наблюдают за 

трагически разворачивающимися событиями на сцене игры, ждут своего часа в финале (о 

котором их потихоньку предупреждают знающие участники). Если диалог Ворона и Хозяйки 

сыгран плохо, интерес к игре, к ее сюжету быстро пропадает. «Цыплята», начинают играть в 

свою игру - лезут под стулья, заговаривают с Вороном, хотят к нему быстрее попасть или, 

наоборот, убежать от него. В общем, начинают себя сами развлекать, придумывая эти 

развлечения на пространстве игры. После такой неудачи эту игру можно удалять из игровой 

программы для этой детской группы.  

Для детей старшего дошкольного возраста (примерно до 7 лет) эта игра продолжает 

быть актуальной, т.к. имеет значительные ресурсы для внутренних переживания, 

рождающихся в борьбе мотивов. Игра длится 6-8 мин. (при группе 20-25 чел) и для ребенка 5-

7 лет участие в статическом сценарии игры (в основном дети сидят или в курятнике или в 

домике Ворона) – трудное испытание, требующее «погружения» в сценарий, правила игры и 

удержания себя в них до эмоциональной разрядки в финале. Такие обстоятельства, в которые 

помещен ребенок, являются условиями его психоэмоционального развития. 

 

8. Курочка.  

Участники становятся в круг, как в «Каравае», но во время игры не ходят, а свободно 

стоят, изображая голоса животных и как-то показывая их особенные признаки. Они могут 

свободно двигаться в такт песенки - прихлопывать, притопывать  для выражения своих 

эмоций. Кто-нибудь берет на себя роль ведущего и, выступив на шаг внутрь круга, показывает 

(напоминает) следующее животное (показывает крылышки у уточки, крылья у гусочки, рожки 

у козочки, рыльце у свинки …). Правильно, живо показанная (и таким образом введенная) 
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игра, изображающая шум-гам домашнего хозяйства, очень нравится и дошкольникам, и 

младшим школьникам. 

Дети учатся различать животных, произносят характерные звуки, показывают их 

характерные черты, запоминают последовательность их показа в порядке, обратном их 

появлению в игре. Игра совсем не проста в исполнении. В ней есть часть, которая поется хором 

громко и звонко, а есть часть, где каждый, изображая свою козочку, свинку, гусочку, делает 

это самостоятельно и только на курочке все снова собираются вместе, сливаясь в одном звуке 

(А курочка тю-рю-рю-рю-рю-рю-рю-рю). 

В игре снимается чрезмерная застенчивость, у детей появляется возможность 

покривляться и покричать в рамках культурных приличий, ведь изображаются животные. 

Особая роль в этом случае ведущего, который наравне с детьми непосредственно крякает, 

хрюкает и т.д. и доставляет детям огромную радость. В этом пространстве игры можно 

проявить свое чувство юмора, потренировать память, внимательность, ощутить целостность 

сообщества-круга. 

В каждом куплете добавляется еще одно животное, и они перечисляются в обратной 

последовательности. 

Давай с тобой, миленький, домик наживать, 

Поедем на ярмарку, будем торговать. 

Куплю я, милая, курочку себе. 

А курочка тю-рю-рю-рю-рю-рю-рю-рю. 

 

Давай с тобой, миленький, домик наживать, 

Поедем на ярмарку, будем торговать. 

Куплю я, милая, уточку себе. 

А уточка кря-кря-кря 

А курочка тю-рю-рю-рю-рю-рю-рю-рю. 

 

Давай с тобой, миленький, домик наживать, 

Поедем на ярмарку, будем торговать. 

Куплю я, милая, гусочку себе. 

А гусочкага-га 

А уточка кря-кря-кря 

А курочка тю-рю-рю-рю-рю-рю-рю-рю… 

 

Животные по одному добавляются в следующей последовательности: 

А уточка кря-кря-кря 

А гусочкага-га 

А индюшка б-р-р 

А козочка ме-е-е 

А барашек бе-е-е 

А свиночкауи-уи 

А тёлочка му-у-у 

А собачка гав-гав 

 

А перечисляются они в песенке в обратной последовательности. Последний куплет выглядит 

так: 

Давай с тобой, миленький, домик наживать, 

Поедем на ярмарку, будем торговать. 

Куплю я, милая, собачку себе. 

А собачка гав-гав 

А тёлочка му-у-у 

А свиночкауи-уи 
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А барашек бе-е-е 

А козочка ме-е-е 

А индюшка б-р-р 

А гусочкага-га 

А уточка кря-кря-кря 

А курочка тю-рю-рю-рю-рю-рю-рю-рю… 

В ссылочных аудиофайлах эта игра приводится в исполнении фольклорного ансамбля 

«Измайловская слобода». 

В самом конце игровой встречи мы прощаемся с детьми и благодарим их за участие, 

говорим теплые слова от души, которые приходят сами. Каждый раз встреча оказывается 

уникальной и неповторимой, невозможно провести два одинаковых занятия, так как состав 

участников всегда хоть немного, но отличается, а по опыту каждый участник вносит что-то 

свое в общий круг. 

Для 30-40- минутной программы можно сыграть на выбор игру «Хрен» или «Коршун». 

Вокальное сопровождение имеет большое значение в играх, поэтому прилагаем ссылки 

на аудиофайлы с песенками из игр. 

 

По прилагаемым ниже ссылкам можно прослушать вокальное сопровождение 

соответствующих игр. 

 

Каравай  http://yadi.sk/d/10J773P9M6jYW 

Коза   http://yadi.sk/d/RRayPJkLM6jxk 

Коршун   http://yadi.sk/d/ful9emCDM6jyM 

Курочка http://yadi.sk/d/LXgNAjifM6jym 

Курочка хор http://yadi.sk/d/m1pQrs8gM6jyu 

Тетера http://yadi.sk/d/cEhSTDGGM6jzE 

Хрен  http://yadi.sk/d/s6LIiVQQM6jzW 

 

7.3. Образовательные технологии 

Методические указания по использованию образовательных технологий 

Образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях 

При преподавании дисциплины «Организация досуга детей и подростков»  

используются образовательные технологии, наиболее полно отражающие специфику 

дисциплины, ее практическую направленность, а именно активные и интерактивные формы 

проведения занятий, такие, как:  

рефлексивно-деятельностный анализ игровых ситуаций (после каждого игрового 

занятия студентов и пробного занятия с детьми дополнительно к эссе проводится  обсуждение  

трудностей в ведении игры);  

психоэмоциональный анализ (после каждого игрового занятия студентов и пробного 

занятия с детьми дополнительно к эссе проводится совместный анализ эмоциональных 

состояний, переживаемых студентами в ключевых ситуациях игровой программы); 

мастер-классы по игропрактике, по технологии лоскутковой куклы, по методике 

«Пластилиновый город» (каждое учебное содержание курса обязательно практически 

реализуется с учебной группе или в занятиях с детьми (в той или иной степени);  

Супервизия занятий студентов с детьми и последующим совместным обсуждением 

преподавателями (осуществляется по возможности наблюдения занятий студентов с детьми).  
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Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных 

занятиях 

Практическая направленность дисциплины требует постоянной эмоциональной 

включенности (активности) в игровые или рефлексивные ситуации. Часть курса, связанная с 

проведением игровых занятий студентами в образовательных учреждениях, тем более, 

требует личностной включенности и рефлексивности участия в занятиях. Рефлексивно-

установочная часть курса строится главным образом на анализе и систематизации 

рефлексивных или проектных содержаний эссе и, таким образом, также может быть отнесена 

к интерактивным способам аудиторной работы. Таким образом, примерно 96% аудиторных 

занятий может быть отнесено к интерактивным. Правила игр вводятся непосредственной 

демонстрацией образца. 

Общие особенности методической организации игровых практических занятий 

учебного курса 

Объем содержания игровой части программы легко структурировать по видам игр для 

каждого этапа игровой программы (начального, основного, завершающего), по возрастам 

участников, по степени активности (физической или тактильной). Однако практическое 

изучение  игровой практики применительно к решению профессиональных коррекционно-

профилактических задач предполагает программно-игровую организацию учебного 

материала, при которой на каждом практическом занятии осваивается комплекс игр, 

составляющих программу занятия (в него входят игры всех видов для определенной 

возрастной группы, включая вокальную разминку). 

Организационно учебная группа делится на подгруппы по 6-7 чел. для проведения 

практических занятий с детьми в детских садах и школах. Ежедневная учебно-тренировочная 

игровая работа включает рефлексивное обсуждение индивидуального и подгруппового 

игрового опыта (супервизия), обсуждение и обобщение результатов написанных к занятию 

эссе, собственно игровую тренировку по приведенной ниже схеме. Супервизия актуальная 

самостоятельной работы студентов с детьми производится выборочно. Самостоятельная 

игровая работа с детьми продолжается в течение всего учебного курса (10-12 занятий). 

 

. 

 

Приложение: Рецензии.  
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Приложение 1 

 

Основная литература 

1. Теплова, А.Б. Ресурсы народной игры как социокультурного средства профилактики 

девиантного поведения [Электронный ресурс] / А.Б. Теплова, В.А. Чернушевич // 

Культурно-историческая психология. – 2017. – Том 13, № 3. – С. 51–59. – ** ;***. – 

URL: http://psyjournals.ru/kip/2017/n3/Teplova_Chernushevich.shtml(дата обращения: 

30.03.2021). 

2. Чернушевич, В.А. Народная игровая культура как средство формирования норм 

общения в детском возрасте [Электронный ресурс] / В.А. Чернушевич, Е.А. 

Куприянова, Е.И. Бобрышова // Психология и право. – 2016. – Том 6, № 2. – С. 93–106. 

– ***. – URL: https://psyjournals.ru/psyandlaw/2016/n2/81680.shtml (дата обращения: 

30.03.2021). 

3.2.Дополнительная литература 

 

1. Эльконин, Д.Б. Игра и психическое развитие [Электронный ресурс] / Д.Б. Эльконин. – 

Москва : Институт практической психологии ; Воронеж : НПО МОДЭК // Психическое 

развитие в детских возрастах : избранные психологические труды / Д.Б. Эльконин. – 

Издание 2-е, стереотипное. – Москва : Институт практической психологии ; Воронеж : 

НПО МОДЭК, 1997. – С. 218–238. – (Психологи Отечества : избранные психологические 

труды : в 70-ти томах) . – URL: http://www.psychlib.ru/inc/absid.php?absid=84060 (дата 

обращения: 30.03.2021). 

2. Хухлаева, О. В. Этнопедагогика [Электронный ресурс] : учебник для среднего 

профессионального образования / О. В. Хухлаева, А. С. Кривцова. – Москва :Юрайт, 

2021. – 333 с. – (Профессиональное образование). – * ; ***.– 

URL: https://urait.ru/bcode/497298 (дата обращения: 30.03.2021). 

3. Берстенева, Е.В. Кукольный сундучок. Традиционная народная кукла своими руками / 

Е.В. Берстенева, Н.В. Догаева. – Москва : Белый город, 2013. – 111 с. 

4. Миллс, Дж. Терапевтические метафоры для детей и «внутреннего ребенка» / Дж Миллс, 

Р.Ф. Кроули; пер. с англ. Т.К. Кругловой. – Москва : Независимая фирма «Класс», 2000. – 

144 с. 

5. Покровский, Е.А. Русские детские подвижные игры / Е.А. Покровский. – Санкт-Петербург 

: Речь :Образовательные проекты; Москва : Сфера, 2009. – 184 с. 

6. Смирнова, Е.О. Игра в современном дошкольном образовании [Электронный ресурс] // 

Психолого-педагогические исследования. – 2013. – № 3. – ***. – URL: 

http://psyjournals.ru/psyedu_ru/2013/n3/62459.shtml (дата обращения: 30.03.2021). 

7. Теплова, А.Б. Пластилиновая картина мира или путешествие в Древнюю Русь в 

традиционной игре // Детский сад: теория и практика. – 2011. – № 9. – С. 24–33. 

8. Пропп, В.Я. Морфология «волшебной» сказки. Исторические корни волшебной сказки : 

собрание трудов В.Я. Проппа /В.Я. Пропп ; комментарии Е.М.Мелетинского, 

А.В.Рафаевой ; составление, научная редакция, текстологический комментарий И.В. 

Пешкова. – Москва : Лабиринт, 1998. – 512 с. 

9. Смирнова, Е.О. Конфликтные дети / Е.О. Смирнова, В.М. Холмогорова. – Москва : 

ЭКСМО, 2009. – 138 с. – **. 
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10. Стельмах, О.Д. Профессиональная практика будущих педагогов-психологов с 

использованием народных игр / О.Д. Стельмах, В.А. Чернушевич // Социальная 

педагогика. – 2012. – №5. – С. 95–103. 

1.  

 

 

6.1. Электронные ресурсы и базы 

1. Народные куклы, народные игрушки [Электронный ресурс]. – 

URL:http://www.rukukla.ru (дата обращения: 29.03.2021). 

2. Афанасьев Александр Николаевич [Электронный ресурс] //Хранители сказок : 

собирание авторских и народных сказок. –

URL:http://hobbitaniya.ru/afanasyev/afanasyev.php (дата обращения 30.07.2022). 

3. PsyJournals.ru [Электронный ресурс] : портал психологических изданий. – ***. – URL: 

http://psyjournals.ru/ (дата обращения: 30.03.2021). 
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АННОТАЦИЯ 

Дисциплина «Социальная педагогика» Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования  специальности 44.05.01 

Педагогика и психология девиантного поведения (специализация программы «Психолого-

педагогическая профилактика девиантного поведения несовершеннолетних») реализуется в 

модуле 11 «Социально-педагогические технологии работы»и составлена с учётом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 44.05.01 «Педагогика и 

психология девиантного поведения», утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 15.04.2021 года № 297 и профессиональных стандартов: 01.002 

«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденным приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н,03.006 

«Специалист органа опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних», 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 ноября 2013 г. N 

680н,03.007 «Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 

года N 352н, 03.008 «Психолог в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 

«Специалист по работе с семьей» утвержденным приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации  от 18 ноября 2013 г. N 683н. 

Дисциплина «Социальная педагогика» относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)». 

Цель дисциплины – формирование способности к реализации практической деятельности 

по социально-педагогической, правовой и психологической поддержке семьи, детей и 

подростков через освоение теоретико-методологических основ социальной педагогики, 

осмысление практического опыта организации и осуществления социальной работы. 

Задачи дисциплины: 

 формирование у студентов научно-теоретических представлений о социальной педагогике, 

ее сущности, принципах  и основных категориях; 

 формирование  представления закономерностях социализации личности; 

 Понимание специфики и закономерностей возникновения социальных отклонений 

вразвитииивоспитаниидетей и подростков, девиантного и асоциального поведения и его 

коррекции; 
 Раскрытие значения среды в формировании личности; 

 формирование у студентов представлений о педагогической культуре социальных 

работников, ее особенностях и деформациях. 

За дисциплиной закреплены компетенции:  

ОПК-4 – способен использовать закономерности и методы педагогики и психологии в 

профессиональной деятельности, анализировать социально-педагогические явления, психолого-

педагогические условия эффективности процессов социализации личности; 

ОПК-10 - способен осуществлять коррекцию воспитательных воздействий, оказываемых 

на детей и подростков со стороны семьи и социальной среды, в том числе и неформальной. 

Способен реализовывать программы коррекции девиантного поведения и ресоциализации 

несовершеннолетних с девиантным поведением. 

Общая трудоемкость дисциплины «Социальная педагогика» по Учебному плану 

составляет 3 зачётных единиц (108 часов), период обучения – 7 семестр, продолжительность 

обучения – один семестр. 

Входной контроль: не предусмотрен. 

Выходной контроль: не предусмотрен. 
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Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Экзамен по дисциплине «Социальная педагогика» проводится в традиционной форме. 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1 Сокращения 

ГК – групповая консультация 

Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература) 

ДЕ – дидактическая единица 

ДОК – дополнительная общекультурные компетенции 

ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция 

ДПК – дополнительная профессиональная компетенция 

Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) 

ИР – индивидуальная работа с обучающимися 

КоР – контрольная работа 

Л – лекция 

ЛР – лабораторная работа 

О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература) 

ОК – общекультурная компетенция 

ОПК – общепрофессиональная компетенция 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения 

ПЗ – практическое занятие 

ПК – профессиональная компетенция 

РПД – рабочая программа дисциплины 

С – семинар 

СР – самостоятельная работа обучающегося 

СРП - самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный психолого-педагогический университет» 

Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения. 

1.2 Цели и задачи 

Цель дисциплины – формирование способности к реализации практической 

деятельности по социально-педагогической, правовой и психологической поддержке семьи, 

детей и подростков через освоение теоретико-методологических основ социальной педагогики, 

осмысление практического опыта организации и осуществления социальной работы. 

Задачи дисциплины: 

- формирование у студентов научно-теоретических представлений о социальной педагогике, ее 

сущности, принципах  и основных категориях; 

- формирование  представления закономерностях социализации личности; 

- понимание специфики и закономерностей возникновения социальных отклонений в развитии 

и воспитании детей и подростков, девиантного и асоциального поведения и его коррекции; 

- раскрытие значения среды в формировании личности; 

- формирование у студентов представлений о педагогической культуре социальных работников, 

ее особенностях и деформациях. 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Социальная педагогика» в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) специальности 44.05.01 
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«Педагогика и психология девиантного поведения» (специализация программы «Психолого-

педагогическая профилактика девиантного поведения несовершеннолетних») относится к 

обязательнойчасти Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и реализуется в объеме 

модуля11 «Социально-педагогические технологии». 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 44.05.01 «Педагогика и 

психология девиантного поведения», утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 15.04.2021 года № 297 и профессиональных стандартов: 01.002 

«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденным приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.006 

«Специалист органа опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних», 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 ноября 2013 г. N 

680н, 03.007 «Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 

года N 352н, 03.008 «Психолог в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 

«Специалист по работе с семьей» утвержденным приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации  от 18 ноября 2013 г. N 683н.. 

1.4 Входные требования 

Дисциплина «Социальная педагогика» не предусматривает наличие к обучающимся 

входных требований в части базовых знаний, умений и компетенций в области социальной 

педагогики, что не предполагает реализацию входного контроля в форме тестирования (см. 

пункт 5 настоящей программы). 

1.5 Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются 

компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом соответствующей ОПОП 

ВО,а такжеобщепрофессиональными компетенциями (в соответствии с ОПОП ВО), 

сформулированными с учётом целей и задач реализуемой ОПОП ВО, профессиональных 

стандартов «Специалист по работе с семьёй», «Психолог в социальной сфере», «Специалист по 

реабилитационной работе в социальной сфере», «Специалист органа опеки и попечительства в 

отношении несовершеннолетних», «Педагог-психолог (Психолог в сфере образования)». 

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в 

таблице 1. 

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в 

рамках промежуточной аттестаций осуществляетсяв форме экзамена. 

Экзамен по дисциплине «Социальная педагогика»проводится в традиционной форме.
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Таблица 1 – Компетенции, степень их реализации в дисциплине и образовательные результаты освоения компетенций обучающимися 

Код и наименование 

компетенции 

Степень реализации  

(в соответствие с ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

В соответствии с ФГОС ВО 

Общепрофессиональные: 

ОПК-4 – способен 

использовать 

закономерности и методы 

педагогики и психологии в 

профессиональной 

деятельности, анализировать 

социально-педагогические 

явления, психолого-

педагогические условия 

эффективности процессов 

социализации личности 

 

полностью - Научные основы 

социальной 

педагогики, 

ее сущности, принципы 

и основные категории  

о педагогической 

культуре социальных 

работников, ее 

особенностях и 

деформациях; 

- Закономерности 

социализации личности, 

особенности детской 

субкультуры. 

- Осуществлять 

практическую 

деятельность по 

социально-

педагогической и 

психологической 

поддержке подростков и 

семьи; 

- Формировать 

позитивное отношение к 

жизни и продуктивные 

способы преодоления 

жизненных трудностей. 

- Особенностями 

социально-

педагогической работы; 

- Различными, в том 

числе игровыми 

технологиями, 

ориентированными на 

личностный рост детей 

и подростков. 

ОПК-10 - способен 

осуществлять коррекцию 

воспитательных 

воздействий, оказываемых 

на детей и подростков со 

стороны семьи и социальной 

среды, в том числе и 

неформальной. Способен 

реализовывать программы 

коррекции девиантного 

поведения и ресоциализации 

несовершеннолетних с 

девиантным поведением 

 

полностью - Специфику  и 

закономерности 

возникновения 

социальных 

отклонений в развитии 

и воспитании детей и 

подростков, 

девиантного и 

асоциального 

поведения и его 

коррекции; 

- Значение среды в 

формировании 

личности; 

- Осуществлять 

коррекцию негативных 

воздействий на детей и 

подростков, среды, 

семьи и субкультуры;  

- Формировать 

позитивное отношение к 

жизни и продуктивные 

способы преодоления 

жизненных трудностей 

- Методами социально-

педагогической работы 

по поддержке детей и 

коррекции социальной 

среды; 

- Различными, в том 

числе игровыми 

технологиями, 

ориентированными на 

личностный рост детей 

и подростков. 
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- Закономерности 

социализации личности, 

особенности детской 

субкультуры. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

o 2.1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам 

представлена в таблицах 2 и 3.  

Таблица 2 –Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

Зач. 

Ед. 

час. 

всего 

в семестре 

№ 7 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 3 108 108 

Контактные часы 1,7 62 62 

Лекции (Л) 0,5 18 18 

Семинары (С) 0,5 18 18 

Практические занятия (ПЗ)    

Лабораторные работы (ЛР)    

Групповые консультации (ГК) и (или) 

индивидуальная работа с обучающимся (ИР), 

предусмотренные учебным планом подготовки 

0,1 4 4 

Контрольная работа (КоР)  0,1 4 4 

Самостоятельная работа под руководством 

преподавателя (СРП)  
0,5 18 18 

Промежуточная аттестация (экзамен) 
1 36 36 

Самостоятельная работа (СР) 0,3 
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Таблица 3 – Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам 

учебных занятий по семестру 

№

 

р

а

з

д

е

л

а 

Наименование раздела 

Трудоёмкость по учебному плану 

Зач.

ед. 

Академических часов 

В

се

го 

из них контактных  

СР 

(всего) 

К

о

Р 

С

Р

П 

Г

к/

И

к 

Л

е

к 

С

е

м 

П

р 

Л

П

З 

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

Семестр № 7           

1 Научно-теоретические основы 

социальной педагогики 
0,4 13 4 2    4 1 2 

2 Социальное формирование 

личности 
0,6 23 10 2   2 6 1 2 

 Социальныеотклонениявразви

тииивоспитаниидетей 
0,4 15 2 6    4 1 2 

3 Среда и формирование 

личности 
0,6 21 2 8   2 4 1 4 

Всего 2 72 18 18   4 18 4 10 

Промежуточная 

аттестация(экзамен) 
1 36  
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ИТОГО 3 108 

 

2.2. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.  

Таблица 4 –Содержание дисциплины по разделам 

№

 

р

а

з

д

е

л

а 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.

1 
гр.2 гр.3 гр.4 

1 

Научно-

теоретические 

основы 

социальной 

педагогики 

Сущностьисодержаниесоциальнойпедагогик

икакспецифическогознания, теорииипрактики; 

основныекатегории, 

функцииизадачисоциальнойпедагогики. 

Методологическиеосновысоциальнойпедагогики. 

Теоретические, концептуальныеположения, знания, 

которыевыполняютпоотношениюксоциальнойпедаг

огикеметодологическуюфункцию. Цели, 

принципыпостроения, 

формыорганизацииспособовнаучногопознаниясоци

ально-педагогическойдействительности. 

Основныекатегориисоциальнойпедагогики, 

общиеифундаментальныепонятия. 

Предметсоциальнойпедагогики—социально-

педагогическийпроцесс, определяющийпринципы, 

формы, 

методыисследованияпрактическойдеятельностииус

ловиястореализации. 

Содержаниесоциальнойпедагогикиопределяетсяееф

ункциями, 

каждаяизкоторыхпредставляетсобойодноизеенапра

влений, отражающихеесодержание. 

Функциисоциальнойпедагогикипомогаютпонятьеес

одержание.  

Назначение (цель) социальнойпедагогики—

способствоватьсоциальномуформированиюличност

и, 

группысучетомеесвоеобразияисоциокультурыгосуд

арства (общества), вкоторомейпредстоитжить. 

Подсвоеобразиемпонимаетсято, 

чтоотличаетодногочеловека (группу) отдругого 

(другой). 

Ономожетпроявлятьсяввозрастныхразличиях, 

волевыхособенностях, 

индивидуальныхвозможностях (например, 

людисособыминуждами, 

ограниченнымивозможностями). 

13 
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Социально-педагогическийпроцесс, социально-

педагогическаядеятельность, социальноеразвитие, 

социальноевоспитание, 

социальнаяадаптацияидезадаптация, социализация, 

социальнаяреабилитация, социально-

педагогическаякоррекция, перевоспитание, 

исправлениеидр. 

2 Социальное 

формирование 

личности 

Социальноеформированиеличности—

естественныйнепрерывныйпроцесс. Отнегозависит, 

какимстановитсячеловеккакличность, 

вкакойстепениикаконреализуетсебявжизни, 

каквлияетнасредужизнедеятельности. 

Многиесоциальныепроблемычеловекаиспособность

самостоятельнорешатьихвосновномопределяютсяег

осоциальнымразвитием. 

Социальноеразвитиечеловека; 

социализациячеловекакаксоциально-

педагогическоеявление; 

особенностивозрастнойсоциализациичеловеканараз

личныхэтапахегожизни. 

Социальноеразвитиеличности—

этоколичественноеикачественноеизменениеличност

ныхструктурвпроцессеформированиячеловека, 

егосоциализацииивоспитания. 

Онопредставляетсобойестественноеизакономерноеп

риродноеявление, характерноедлячеловека, 

находящегосясрождениявсоциальнойсреде. 

Социальноеразвитиечеловекаимеетнепрерывный, 

нонеравномерныйхарактер. 

Каждыйвозрастнойэтапимеетсвоивозможностииосо

бенности. 

Деятельностьспециалистовпонаиболееполномуобес

печениюэтихвозможностейявляетсясамостоятельны

мпредметомсоциальнойпедагогики.  

Дляобеспечениянаиболеецелесообразныхусловийса

моразвитияребенкавоспитателюнеобходимознатьег

оиндивидуальныевозможности, 

динамикуихизмененияифакторы, 

откоторыхвбольшейилименьшейстепенионизависят

. 

Индивидуальныевозможностиребенкаопределяются

основнымиисточникамииихдвижущимисилами, 

которыеобусловливаютсоциальноеразвитиеивоспит

аниечеловека. 

Источникисоциальногоразвитиячеловека; 

движущиесилысоциальногоразвитиячеловека; 

рольличностиребенкавсоциальномсамосовершенств

овании. 

Вразвитиичеловекакакличностиглавноеместоприна

длежитдеятельности. 

Онаспособствуетформированиюкачествисвойствего

личности, 

изменениюмногихиндивидуальныхособенностей. 

Чтобы 

23 
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выявитьсоциально-

педагогическиевозможностидеятельностивообще, 

необходиморассмотреть, чтоонасобойпредставляет, 

тусущность, 

котораянепосредственноиопосредованновлияетнали

чностьчеловека, осуществляющегоее. 

Деятельностьиеесоциально-

педагогическаяхарактеристика; видыдеятельности, 

ихпрогрессивноеирегрессивноевлияниеналичность. 

Социальноеразвитиечеловекавомногомзависитотего

состояния, активностивсамопроявлении. 

Активностьпроявлениявомногомопределяетсяегоощ

ущением, вкакойстепенионадаптирован 

илидезадаптированвсреде, 

чувствуетсебяблагоприятноилинеблагоприятно. 

Чемболеекомфортно (адаптированно) 

чувствуетсебячеловеквсоциуме, 

темвбольшейстепенионпредрасположенксамопрояв

лению, социальномуразвитию. Адаптациячеловека, 

ееместоирольвсоциальномразвитии, социализации; 

дезадаптациячеловека, еепричины, 

предупреждениеипреодоление; 

взаимосвязьадаптацииисоциализации, 

дезадаптацииидесоциализации, 

ихучетвработесдетьмииподростками. 

3 Социальныеотклон

ениявразвитииивос

питаниидетей 

Ребенок—

этоособыймирсприсущимиемуособенностямивзавис

имостиотнаследственности, возраста, пола, 

своеобразиясоциальногоипсихическогоразвития. 

Впроцессесвоегостановлениякакличностионпроход

итдлительныйпутьпсихическогоисоциального 

развитияивоспитания, меняяськачественно—

формируяськаксуществомыслящее, 

способноенетольковосприниматьокружающиймир, 

ноиосознанновоздействоватьнанего. 

Приэтомкаждомувозрастусоответствуетопределенн

аясубкультураиконкретныйсоциокультурныймирре

бенка, 

сосвоимсодержаниемиспецифическимпроявлением. 

Истокиформированияпониманияважностидетскойс

убкультурыисоциокультурногомираребенка; 

особенностипроявленияинеобходимостьучетасоцио

культурногомирауребенка, подростка. 

Социальноеразвитиечеловеканередкоприводиткопр

еделеннымотклонениям. 

Сущностьсоциальныхотклонений, 

причиныихформирования, 

возможностипредупрежденияипреодоленияявляютс

ясоциально-педагогическойпроблемой. 

Нормаипатологиявсоциальномразвитиичеловека, 

причинысоциальныхотклонений;  

основныенаправлениясоциально-

педагогическойдеятельностипопрофилактикеипрео

долениюдевиантногоповедениядетейиподростков. 

15 
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ввоспитательнойработевстречаются 

благополучные, нетребующиекаких-

либоусилийдети, 

атакжепредставляющиеопределенныесложностидля

воспитателей. Срединих 

выделяюттрудновоспитуемых. 

Ониимеютсвоиособенностиихарактеризуютсяопред

еленнымипроявлениями.  

Понятие «трудновоспитуемый» 

всоциальнойпедагогике; 

типичныегруппытрудновоспитуемыхиособенностив

оспитательнойработысними; 

формыпроявлениятрудновоспитуемостиипроблемы

воспитаниятрудновоспитуемых. 

4 Среда и 

формирование 

личности 

Семья—этосоциокультурныйфеномен, 

играющийособуюрольв 

социальнойподготовкеподрастающегопоколениякж

изнивобществе. 

Внейчеловекрождаетсяиформируетсякакличность, 

перенимаякультуруэтойсемьиичерезнееиобщества 

(средыжизнедеятельности). 

Социокультурнаясредасемьи; 

путиповышениявоспитательныхвозможностейсемьи

.Типичныепроблемы, 

обусловливающиенегативноевоспитательноевоздей

ствиеродителейнаребенкавсемье. 

Человек, оказавшийся в сложной жизненной 

ситуации, нуждается в помощи государства, 

общества, людей, находящихся рядом с ним. Такая 

поддержка помогает ему преодолеть трудности, 

утвердить свое Я и самореализоваться. Дети в 

подобных ситуациях оказываются еще более 

незащищенными и поэтому нуждаются в особой 

социально-педагогической поддержке. Сущность 

понятия  «трудные жизненные ситуации» для детей, 

их  типология; приемные и замещающие семьи для 

детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации; государственные  и  негосударственные  

учреждения для  детей- 

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Лица, нарушившие установленные в государстве 

законом нормы и правила поведения, подлежат 

осуждению и привлечению к отбыванию наказания 

в специальных учреждениях. Перед государством 

стоит задача не только наказать человека за 

совершенное преступление, но перевоспитать и 

возвратить обществу социально-здорового 

человека. Решение ее возложено на 

пенитенциарные учреждения. Пенитенциарные 

учреждения представляют собой 

специализированные (преимущественно 

государственные) организации, предназначенные 

для выполнения функций наказания за уголовно-

21 
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наказуемые деяния, исправления и перевоспитания 

осужденных. Деятельностью в этих учреждениях 

занимается особая отрасль социальной педагогики. 

Она изучает возможности исправления 

нравственной деформации личности осужденного, 

воздействует на него с целью перевоспитания в 

условиях отбывания уголовного наказания 

(особенно лишения свободы) и получила название 

пенитенциарной (исправительной) педагогики. 

Значительноеместовжизничеловеказанимаетпрофес

сиональнаядеятельность. 

Онаоказываетогромноевлияниенасоциальноеформи

рованиечеловека, егообразжизнииповедение. 

Приэтомеерольможетноситьнетолькопозитивный, 

ноипоройнегативныйидажеразрушительныйхаракте

рпоотношениюкличностиисполнителя. 

Профессиональнаядеформацияличности: понятие, 

сущностьисодержание; 

факторыпрофессиональнойдеятельности, 

существенновлияющиеналичностьиеепроявление; 

типичныепроявленияпрофессиональнойдеформаци

иличностисоциальногоработника; 

путипредупрежденияипреодолениянегативнойпроф

ессиональнойдеформациисоциальногоработника. 

Всего 72 

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на 

контрольной неделе семестра. 

2.2.1. Тематический план лекционных занятий 

Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 –Темы и трудоемкость лекционных занятий 

№  

занят

ия 

№ 

разде

ла 
Темы лекционных занятий 

Кол-во часов 

всего 

из них 

практическая 

подготовка 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1 1 
Научно-теоретические основы социальной 

педагогики 

2 
- 

2 1 Социально-педагогический процесс 2 - 

3 2 Социальное формирование личности ребенка 2 - 

4 2 
Механизмы и движущие силы социального 

развития 

2 
- 

5 2 
Деятельность и ее социально-педагогические 

возможности 

2 
- 

6 2 Адаптация, дезадаптацияиреадаптациячеловека 2 - 

7 2 Социальноевоспитание:сущностьисодержание 2 - 

8 3 
Социальныеотклонения. Трудновоспитуемые 

дети  

2 
- 

9 4 
Профессиональная деятельность социального 

работника 

2 
- 

Всего 
18 
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2.2.2. Тематический план семинарских занятий 

Тематический план семинарских занятий представлен в таблице 5.2. 

Таблица 5.2 –Темы и трудоемкость семинарских занятий 

№  

заняти

я 

№ 

раздел

а 
Темы семинарских занятий 

Кол-во часов 

всего 
из них практическая 

подготовка 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1 1 Принципы социальной педагогики 2 - 

2 2 
Особенности возрастной социализации 

человека 
2 

- 

3 3 
Детскаясубкультураисоциокультурныйми

рребенка 
2 

- 

4 3 
Социальные отклонения в развитии 

ребенка 
2 

- 

5 3 Игра в коррекции девиантного поведения 2 - 

6 4 
Личностьчеловекаиличеловеккакличност

ь 
2 

- 

7 4 
Факторысреды, и 

социальноеформированиеличности 
2 

- 

8 4 Социокультурная среда семьи. 2 - 

9 4 Дети в тяжелой жизненной ситуации 2 - 

Всего  
 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные 

ресурсы и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные в приложении 

1.   

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено 

нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и 

науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к 

образова-тельным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным 

стандартом по направлению подготовки 44.05.01 «Педагогика и психология девиантного 

поведения», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 15.04.2021 года № 297. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 

интерактивных методов обучения, необходимы:MicrosoftInternetExplore (или любой другой 

браузер), MicrosoftWindowsXP 3, MicrosoftOffice 2007 и выше. 

Столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью 

расстановки для круглых столов, дискусский); доска интерактивная с рабочим местом 

(мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом); желателен доступ в Интернет.  

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 

ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной 
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реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения. 

5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

o 5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных 

результатов 

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 

ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим 

учебные занятия (семинарские).  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым, 

контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы на занятиях, 

активность, своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех 

видов занятий по аттестуемой дисциплине; 

− степень усвоения теоретических знаний по дисциплине; 

− уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы, предусмотренными настоящей программой; 

− результаты самостоятельной работы. 

Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на 

контрольной неделе. Контрольная неделя проводится 1 раз в семестр: в середине осенне-

зимнего и зимне-осеннего семестров (осенне-зимний семестр - 4 неделя октября - 1 неделя 

ноября; весенне-летний семестр - 4 неделя марта - 1 неделя апреля). Контролю подлежат все 

дисциплины текущего семестра. Назначение контрольной недели осуществляется 

распоряжением проректора по профессиональному образованию. Оценка за Рубежное 

тестирование носит комплексный характер и отражает достижения обучающегося по 

основным компонентам учебного процесса за текущий период. Оценивание осуществляется 

по четырёх балльной системе с выставлением оценок в ведомости: «отлично» - 5. «хорошо» - 

4, «удовлетворительно» - 3, «неудовлетворительно» 2, а также балльно- рейтинговой оценки. 

Результаты контрольной недели оформляются преподавателем в ведомости 

Рубежного контроля по установленной форме (Приложение I). 

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, 

используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства) 

предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6). 
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Таблица 6 – Паспорт фонда оценочных средств дисциплины 

№ 

разд

ела 

Наименование 

раздела 

Вид и 

порядковый 

№ учебного 

занятия 

Метод 

контроля 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

контролируемой 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1 Научно-

теоретические 

основы 

социальной 

педагогики 

Лекция № 1; Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ОПК

С№1 Дискуссия Вопросы для дискуссии ОПК

Лекция № 2; Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ОПК

2 Социальное 

формирование 

личности 

Лекция № 3 Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ОПК

С№2 Дискуссия Вопросы для дискуссии ОПК

Лекция № 4 Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ОПК

Лекция № 5 Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ОПК

Лекция № 6 Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ОПК

Лекция № 7 Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ОПК

Рубежный 

контроль по 

разделу 2 

С№2 эссе Темы для эссе ОПК

3 Социальныеотк

лонениявразвит

ииивоспитаниид

етей 

С№3 Дискуссия Вопросы для дискуссии ОПК

С№4 Дискуссия Вопросы для дискуссии ОПК

С№5 Круглый стол Вопросы для круглого стола ОПК

Лекция № 8; Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ОПК

Рубежный 

контроль по 

разделу 3 

С№5 эссе Темы для эссе ОПК

4 Среда и 

формирование 

личности 

С№6 Дискуссия Вопросы для дискуссии ОПК

С№7 Круглый стол Вопросы для круглого стола ОПК

С№8 Дискуссия Вопросы для дискуссии ОПК

С№9 Дискуссия Вопросы для дискуссии ОПК

 Лекция № 9 Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  ОПК

 Рубежный 

контроль по 

разделу 4 

С№9 Контрольная работа Вопросы для контрольной 

работы 

ОПК

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

Экзамен Вопросы к экзамену 

 

ОПК

Выходной контроль не предусмотрен.  

Примечание:  

1. Количество мероприятий рубежного контроля по текущей аттестации планируется не 

менее 1. 

2. Рекомендуется планирование письменных работ в качестве рубежного контроля и на 

промежуточной аттестации.  

3. Количество вариантов должно соответствовать нормативному числу студентов в группе с 

– 25 человек  

4. Методы и средства оценки образовательных результатов, указанные в таблице 6 могут 

быть заменены преподавателем на другие, исходя из специфики контингента обучающихся, в 

том числе их образовательного уровня, а также целей и задач ОПОП ВО. 
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5.1.1. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе 

обучающихся и содержанию лекционных занятий 

Фонд оценочных средств в форме вопросов для самоконтроля по самостоятельной 

работе и содержанию лекционных занятий обучающихся представлен в таблице 7. 

Таблица 7 – Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и 

содержанию лекционных занятий (открытая часть) 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

Содержание средств контроля

(вопросы самоконтроля)

гр.1 гр.2 гр.3 

1 Научно-теоретические основы социальной 

педагогики 

1. Что такое социальная педагогика? 

2. Дайте характеристику социальной педагогики как теории.

3. Дайте характеристику социальной педагогики как практики.

4. Дайте характеристику социальной педагогики как учебной 

дисциплины. 

5. Назовите и дайте характеристику основных категорий 

социальной педагогики. 

6. Каково назначение социальной педагогики?

7. Что является предметом социальной педагогики?

8. Каковы основные функции социальной педагогики?

9. Каковы основные задачи социальной педагогики? 

10. Раскройте сущность и структуру внутреннего социально

педагогического процесса. 

11. Раскройте сущность, структуру (этапы) внешнего 

социально-педагогического 

12. процесса. 

13. Какова взаимосвязь внутреннего и внешнего социально

педагогических процессов? 

14. Охарактеризуйте субъекта и объекта

педагогического процесса. 

15. Каковы основные направления совершенствования 

социально-педагогического процесса?

2 

Социальное формирование личности 

1. Что понимается под социализацией? 

2. Дайте характеристику социализации как процессу.

3. Дайте характеристику социализации как результату.

4. Дайте характеристику социализации как проявлению.

5. Каково влияние наследственных и врожденных особенностей 

человека на его 

социализацию? 

6. Назовите и дайте характеристику основных этапов 

социализации человека. 

7. Каковы возможности управления процессом социализации 

человека? 

8. Каковы педагогические аспекты социализации человека?

9. Каковы основные факторы среды, обусловливающие 

социализацию человека? 

Что понимается под деятельностью? 

10. Основные компоненты деятельности и их социально

педагогическая характерис- 

тика. 

11. Компоненты деятельности, преимущественно влияющие на 

развитие самой лич- 

ности, ее свойств. 
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12. Компоненты деятельности, влияние которых 

≪поведенческий≫ характер. 

13. В чем проявляется прогрессивный (развивающий) или 

регрессивный (негативно 

изменяющийся, разрушающий) характер деятельности?

14. Основные виды деятельности и их социально

педагогический характер. 

Факторы, существенно сказывающиеся па адаптации человека, 

и их характеристика. 

15. Понятие «функциональная адаптация человека», се 

сущность, проявление, факторы, влияющие на нее.

16. Адаптивность и неадаптивность, адаптивность среды: 

сущность и содержание. 

17. Понятие «дезадаптация»: сущность и содержание.

18. Дезадаптация как процесс, проявление и результат.

19. Дезадаптированный, дезадаптированный ребенок, 

дезадаптированная группа и их характеристика.

20. Основные факторы (внутренние и внешние), 

обусловливающие дезадаптацию человека, и их характеристика.

21. Основные пути, способствующие предупреждению 

дезадаптации детей и подростков. 

22. Понятие ≪реадаптация человека

процесс, проявление и результат 

23.Каковы типичные подходы к определению сущности и 

содержания социального 

воспитания? 

24. Дайте общую характеристику социального воспитания 

с позиции социальных 

институтов. 

25. Дайте общую характеристику социального воспитания 

с позиции семьи. 

26. Раскройте особенности социального воспитания с 

позиции интернатного учреждения. 

27. В чем смысл и значение социального воспитания 

человека как субъекта? 

28. В чем заключается необходимость социального 

перевоспитания и его сущность? 

3 

Социальныеотклонениявразвитииивоспитаниидетей 

1. Раскройте сущность понятия «трудновоспитуемый».

2. Назовите основные наследственные причины формирование 

детей, трудных в воспитательном отношении.

3. В чем состоят приобретенные своеобразия, 

обусловливающие формирование детей, трудных в 

воспитательном отношении? 

4. Укажите ошибки и упущения родителей в воспитании 

ребенка, обусловливающие сто трудности в воспитании.

5.Назовите основные формы проявления трудновоспитуемости.

6. Назовите особенности деятельности различных категорий 

воспитателей по предупреждению трудновоспитуемости.

7. Назовите особенности деятельности учителей начальной 

школы по предупреждению формирования детей трудных в 

воспитательном отношении. 

8. В чем состоят проблемы воспитательной работы с детьми, 

трудными в воспитательном отношении.

4 
Среда и формирование личности 

1.Назовите основные факторы профессиональной деятельности 

социального работника,. 

2. Дайте характеристику влияния социального статуса 
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профессии и профессиональной деятельности на деформацию 

личности специалиста. 

3. Дайте характеристику влияния содержания и самой 

профессиональной деятельности социального работника на 

деформацию личности специалиста. 

4. Дайте общую характеристику типичных проявлений 

профессиональной деформации социального работника.

5. Дайте общую характеристику основных позитивных 

личностных проявлений профессиональной деформации 

(профессионального самосовершенствования) 

работника. 

6. Дайте общую характеристику основных позитивных 

поведенческих проявлений профессионального 

самосовершенствования социального работника.

 

Примечание: * указываются учебно-методические и информационные ресурсы из пункта 3 

«Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины» настоящей программы 

с указанием типа ресурса (О:-основная литература, Д:-дополнительная литература, П:- 

периодические издания, Э:- электронные ресурсы и базы; в скобках - порядковый номер по 

списку). 

 

5.1.2. Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий 

Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий представлен в таблице 

8.1. 

Таблица 8.1 – Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий 

№  

зан

яти

я 

№ 

раз

дел

а 

Наименов

ание 

раздела 

Темы 

семинарски

х занятий 

Средства 

оценки 

образовател

ьных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

2 1 

Научно-

теоретичес

кие 

основы 

социально

й 

педагогик

и 

Принци

пы 

социаль

ной 

педагоги

ки 

Дискуссия 

Вопросы для дискуссии. 

1. Каковы основные принципы 

социальной педагогики, 

обусловленные социальностью 

личности? 

2. Каковы основные принципы 

социальной педагогики, 

обусловленные социальным 

фактором формирования и развития 

личности? 

3. Каковы основные принципы 

социальной педагогики, 

обусловленные взаимосвязью 

личности, среды и воспитания? 

4. В чем проявляется взаимосвязь 
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№  

зан

яти

я 

№ 

раз

дел

а 

Наименов

ание 

раздела 

Темы 

семинарски

х занятий 

Средства 

оценки 

образовател

ьных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

5 2 

Социально

е 

формиров

ание 

личности Особенност

и 

возрастной 

социализац

ии человека 

 

опрос 

 

1. Каковы основные факторы среды, 

обусловливающие социализацию 

человека? 

2. Что понимается под 

десоциализацией? 

3. Каковы основные причины 

десоциализации? 

4. Что понимается под 

ресоциализацией? 

5. Какова взаимосвязь социализации, 

десоциализации и ресоциализации в 

жизнедеятельности человека? 

6. Каковы проблемы социализации 

человека на различных этапах его 

возрастного развития? 

10 3 

Социальн

ыеотклоне

ниявразви

тииивоспи

таниидете

й 
Детская 

субкультура 

исоциокуль

турный мир 

ребенка 

дискуссия 

Тема эссе: 

1. Каковы истоки формирования 

понимания важности детской 

субкультуры? 

2. Раскройте понятия «субкультура», 

«детская субкультура», 

«социокультура», 

«социокультурный мир ребенка». 

3. В чем сущность и особенности 

типичного и индивидуального 

социокультурного мира ребенка? 

11 3 

Социальн

ыеотклоне

ниявразви

тииивоспи

таниидете

й 

Социальные 

отклонения 

в развитии 

ребенка 

Дискуссия 

Вопросы для дискуссии: 

1. Девиантное поведение подростка, 

истоки и особенности проявления. 

2. Индивидуальный подход в 

преодолении девиантного поведения 

ребенка. 

12 3 

Социальн

ыеотклоне

ниявразви

тииивоспи

таниидете

й 

Игра в 

коррекции 

девиантного 

поведения 

 

круглый стол 

Вопросы для круглого стола: 
1.Социокультурный смысл игры 

2.Коррекционный ресурс традиционных 

игр 

3. Игра и становление поступка 
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№  

зан

яти

я 

№ 

раз

дел

а 

Наименов

ание 

раздела 

Темы 

семинарски

х занятий 

Средства 

оценки 

образовател

ьных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

14 4 

Среда и 

формиров

ание 

личности 

Личность 

человека 

или человек 

как 

личность 

Дискуссия 

Вопросы для дискуссии: 

1. Ваше понимание понятия 

«личность» 

2. Личность, индивидуальность или 

самость 

15 4 

Среда и 

формиров

ание 

личности 

Факторы 

среды, и 

социальное 

формирован

ие личности 

 

дискуссия 

Вопросы для дискуссии: 

 

1. Основные факторы улицы, 

существенно влияющие на 

социальное воспитание ребенка, и их 

характеристика. 

2. Что понимается под 

педагогикой среды, педагогизацией 

среды? 

3. Сущность и содержание 

профилактики безнадзорности и 

16 4 

Среда и 

формиров

ание 

личности 

Социокульт

урная среда 

семьи. 

дискуссия 

Вопросы для дискуссии: 

1. Влияние семейных конфликтов па 

воспитание детей, на самих 

родителей. 

2. Типичные ошибки семейного 

воспитания и их влияние па 

растущую личность. 

3. Морально-психологический 

климат семьи и его значение в 

воспитании детей. 

4. Основные направления семейного 

17 4 

Среда и 

формиров

ание 

личности 

Дети в 

тяжелой 

жизненной 

ситуации 

дискуссия 

Вопросы для дискуссии: 

1. понятие «трудная жизненная 

ситуация»  для человека. 

2. Какие типичные ситуации относят 

к трудным жизненным ситуациям 

для ребенка, при которых 

государство берет на себя 

обязательства оказать ему 

необходимую помощь? 

 

 

5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 

ВО МГППУ и локальными нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ.  
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5.2.1. Вопросы для экзамена (примерные 1) 

1. Дайте характеристику социопедагогики 

2. Дайте характеристику социализации как результату 

3. Адаптивность и неадаптивность, адаптивность среды: сущность и содержание 

4. Дайте характеристику педагогики среды 

5. Что характеризуют внутренние силы социального развития человека? 

6. Понятие «дезадаптация»: сущность и содержание. 

7. Что представляет собой педагогика социального становления личности? 

8. Назовите и дайте характеристику основных внутренних движущих сил социального 

развития человека 

9. Каковы истоки формирования понимания важности детской субкультуры? 

10. Дайте характеристику педагогики социальных отклонений. 

11. Дайте определение неосознаваемым механизмам развития человека и их 

характеристику 

12. Раскройте понятия «субкультура», «детская субкультура», «социокультура», 

«социокультурный мир ребенка». 

13. Каково место и роль самого человека в социальном становлении? 

14. Дайте определение осознаваемым механизмам развития человека и их характеристику 

15. В чем сущность и особенности типичного и индивидуального социокультурного мира 

ребенка? 

16. Назовите и дайте характеристику основных категорий социальной педагогики 

17. Что такое внешние движущие силы социального развития ребенка? 

18. Назовите и дайте характеристику основных компонентов социокультуры ребенка. 

19. Каковы основные принципы социальной педагогики, обусловленные социальностью 

личности? 

20. Дайте характеристику основных внешних движущих сил, обеспечивающих реализацию 

социального потенциала развития ребенка  

21. Каковы особенности проявления социокультуры ребенка? 

22. Каковы основные принципы социальной педагогики, обусловленные взаимосвязью 

личности, среды и воспитания? 

23. Каковы социально-психологические факторы среды, выполняющие роль внешних 

движущих сил? 

24. Каково влияние «возрастной» субкультуры на развитие ребенка? 

25. В чем проявляется взаимосвязь принципов социальной педагогики и каково их влияние 

на цели, задачи, содержание и способы реализации? 

26. Какова роль самой личности ребенка в социальном самосовершенствовании  

27. В чем проявляется влияние родителей, воспитателей, старших, сверстников на 

социокультурный мир ребенка? 

28. В чем заключается закономерный, объективный характер принципов социальной 

педагогики? 

29. Назовите и охарактеризуйте наиболее типичные формы самопроявления (позиции) 

личности в самосовершенствовании 

30. Каково влияние среды жизнедеятельности на социокультурный мир ребенка? 

31. Дайте характеристику понятия «педагогический процесс». 

32. Что понимается под деятельностью? 

 
1 Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом 

нормативной численности группы. 
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33. Раскройте особенности влияния целенаправленной деятельности по стимулированию 

формирования и развития социокультурного мира ребенка. 

34. Раскройте сущность и структуру внутреннего социально-педагогического процесса 

35. Основные компоненты деятельности и их социально-педагогическая характеристика  

36. Каково влияние личных усилий самого ребенка в культурном самосовершенствовании? 

37. Раскройте сущность, структуру (этапы) внешнего социально-педагогического процесса. 

38. Компоненты деятельности, преимущественно влияющие на развитие самой личности, 

ее свойств. 

39. Что понимается под отклоняющимся, а также социально-негативным (девиантным) 

поведением человека? 

40. Какова взаимосвязь внутреннего и внешнего социально-педагогических процессов 

41. Компоненты деятельности, влияние которых носят «поведенческий» характер. 

42. Дайте классификацию основных проявлений социально отклоняющегося поведения 

людей. 

43. Охарактеризуйте субъекта и объекта социально-педагогического процесса. 

44. В чем проявляется прогрессивный (развивающий) или регрессивный (негативно 

изменяющийся, разрушающий) характер деятельности? 

45. Назовите и дайте характеристику основных групп факторов, обусловливающих 

формирование социально-негативного поведения детей и подростков 

46. Каковы основные направления совершенствования социально-педагогического 

процесса? 

47. Основные виды деятельности и их социально-педагогический характер. 

48. Какова роль семьи в формировании социально отклоняющегося поведения детей и 

подростков? 

49. Что понимается под социализацией? 

50. Что такое адаптация, социальная адаптация, социальная адаптация ребенка? 

51. Назовите основные направления педагогической деятельности по профилактике и 

преодолению девиантного поведения детей и подростков. 

52. Дайте характеристику социализации как процессу. 

53. Место адаптации в социальном развитии ребенка. 

54. Раскройте сущность понятия «трудновоспитуемый» 

55. Дайте характеристику социализации как результату. 

56. Что представляет собой адаптация как процесс, как проявление, как результат? 

57. Назовите основные наследственные причины формирование детей, трудных в 

воспитательном отношении. 

58. Дайте характеристику социализации как проявлению. 

59. Факторы, существенно сказывающиеся на адаптации человека, и их характеристика. 

60. Укажите ошибки и упущения родителей в воспитании ребенка, обусловливающие 

трудности в воспитании. 

61. Каково влияние наследственных и врожденных особенностей человека на его 

социализацию? 

62. Понятие «функциональная адаптация человека», се сущность, проявление, факторы, 

влияющие на нее. 

63. Назовите основные формы проявления трудновоспитуемости. 

64. Назовите и дайте характеристику основных этапов социализации человека  

65. Адаптивность и неадаптивность, адаптивность среды: сущность и содержание. 

66. Как характеризовал В.Н. Сорока-Росинский трудновоспитуемых, чье поведение 

обусловлено одаренностью, и их особенности? 

67. Каковы возможности управления процессом социализации человека? 
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68. Понятие «дезадаптация»: сущность и содержание. 

69. В чем состоят проблемы воспитательной работы с детьми, трудными в воспитательном 

отношении. 

70. Каковы педагогические аспекты социализации человека? 

71. Дезадаптация как процесс, проявление и результат. 

72. Дайте характеристику семьи как социокультурной среды развития и воспитания 

личности 

73. Каковы основные факторы среды, обусловливающие социализацию человека? 

74. Основные факторы (внутренние и внешние), обусловливающие дезадаптацию человека, 

и их характеристика. 

75. Каковы основные социальные функции семьи но отношению к детям? 

76. Что понимается под десоциализацией? 

77. Основные пути, способствующие предупреждению дезадаптации детей и подростков. 

78. Каковы типичные ошибки семейного воспитания и их последствия? 

79. Каковы основные причины десоциализации? 

80. Понятие «реадаптация человека». Реадаптация как процесс, проявление и результат. 

81. Основные факторы улицы, существенно влияющие на социальное воспитание ребенка, 

и их характеристика. 

82. Что понимается под ресоциализацией? 

83. Дайте общее понятие, сущности социального воспитания. 

84. Что понимается под социальным сиротством? 

85. Какова взаимосвязь социализации, десоциализации и ресоциализации в 

жизнедеятельности человека? 

86. Дайте общую характеристику понятия социального воспитания с позиции государства. 

87. Дайте характеристику понятий «бездомные», «безнадзорные» и «беспризорные дети». 

88. Что представляют собой источники социального развития человека? 

89. Каковы типичные подходы к определению сущности и содержания социального 

воспитания? 

90. Раскройте понятие трудная жизненная ситуация для человека. 

91. Что такое внутренние источники социального развития человека? 

92. Дайте общую характеристику социального воспитания с позиции социальных 

институтов. 

93. Раскройте назначение и основные обязанности органов опеки и попечительства. 

94. Назовите и дайте характеристику основных внутренних источников социального 

развития человека 

95. Дайте общую характеристику социального воспитания с позиции семьи. 

96. Какие существуют основные формы устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей? 

97. Что такое внешние источники социального развития человека? 

98. В чем смысл и значение социального воспитания человека как субъекта? 

99. Какие учреждения относят к государственным социальным учреждениям для 

несовершеннолетних и в чем их особенности? 

100. Назовите и дайте характеристику основных внешних источников социального развития 

человека. 

101. В чем заключается необходимость социального перевоспитания и его сущность? 

102. Дайте общую характеристику основных негативных поведенческих проявлений 

профессиональной деформации социального работника. 

103. Что такое движущие силы социального развития человека? 
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104. Раскройте особенности направленного социального воспитания людей с особыми 

нуждами. 

105. Раскройте сущность понятия пенитенциарная (исправительная) педагогика и ее 

основных задач 

 

105.1.1. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по 

дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме экзамена 

осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблицах 9.1и носит 

балльный характер. 

Таблица 9.1 - Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на 

экзаменепо дисциплине 

Баллы 

рейтинговые 

Оценка экзамена 

(нормативная) 

Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

13 – 15 5, 

отлично 

Оценка «5 (отлично)» выставляется обучающемуся, 

если он глубоко и прочно усвоил программный 

материал и демонстрирует это на занятиях и экзамене, 

исчерпывающе, последовательно, чётко и логически 

стройно излагал его, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами применения знаний. 

Причем обучающийся не затруднялся с ответом при 

видоизменении предложенных ему заданий, 

использовал в ответе материал учебной и 

монографической литературы, в том числе из 

дополнительного списка, правильно обосновывал 

принятое решение.  

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрировали 

высокую степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – высокий. 

10 – 12 4,  

хорошо 

Оценка «4, (хорошо)» выставляется обучающемуся, 

если он твёрдо знает материал, грамотно и по существу 

излагает его на занятиях и экзамене, не допуская 

существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические положения при 

решении практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приёмами их выполнения. 

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

хорошую степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 
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(экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – хороший (средний). 

7 – 9 3,  

удовлетворительн

о 

Оценка «3 (удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, если он имеет и демонстрирует знания 

на занятиях и экзамене только основного материала, но 

не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения 

логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает затруднения при 

выполнении практических работ. 

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

достаточную (удовлетворительную) степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – достаточный. 

1 – 6 2, 

не 

удовлетворительн

о 

Оценка «2 (не удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, который не знает большей части 

программного материала, допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с большими затруднениями 

выполняет практические работы на занятиях и 

экзамене. Как правило, оценка «неудовлетворительно» 

ставится обучающимся, которые не могут продолжить 

обучение без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине.  

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

невысокую (недостаточную) степень овладения 

программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающимся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, не 

сформированы. 

 

6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

6.1. Входной контроль 

Входной контроль по дисциплине «Социальная педагогика» не предусмотрен.  

6.2. Выходной контроль 

Выходной контроль по дисциплине не предусмотрен.  
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7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 

(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и 

самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятияпредставлены следующими видами: 

лекции (занятия лекционного типа); 

семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы (занятия 

семинарского типа); 

курсовое проектирование (выполнение курсовых работ); 

групповые консультации; 

контрольную работу; 

индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие 

индивидуальную работу преподавателя с обучающимся; 

самостоятельная работа обучающихся; 

самостоятельная работа обучающихся под руководством преподавателя; 

занятия иных видов. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 

программой отдельные виды учебных работ (см. таблицу 6). Учебное задание (работа) 

считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 

изучение дисциплины с учётом лекционного материала (тематический план представлен в 

таблице 5.1), готовятся к семинарским занятиям (см. таблица 5.2), выполняют домашнее 

задания, осуществляют подготовку к экзамену. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 

мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы. 

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях по 

дисциплине осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами ФГБОУ ВО 

МГППУ.  

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск 

обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к 

промежуточнойаттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и 

мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме. 

Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 

обучающимся (обучающемуся). Количество заданий не должно быть меньше численного 

состава студенческой группы.  

Допуск обучающегося к промежуточнойаттестации по дисциплине осуществляет 

ведущий преподаватель (лектор). 

Обучающийся, имеющий учебные задолженности (пропуски учебных занятий, не 

выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном объеме. 

Отработка учебных задолженностей по дисциплине. В случае наличия учебной  

задолженности по дисциплине, обучающийся отрабатывает пропущенные занятия и 

выполняет запланированные и выданные преподавателем задания. Отработка проводится в 

период семестрового обучения или в период сессии согласно графику (расписанию) 

консультаций преподавателя.  

 Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить 

преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и 
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монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в 

соответствии с настоящей программой (таблица 5.1, 6, 7). 

Обучающийся, пропустивший семинарское занятие, отрабатывает его в форме 

реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической 

литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на 

семинарском/практическом занятии вопросам в соответствии с настоящей программой 

(таблица 5.2, 6, 8.1) или в форме, предложенной преподавателем. Кроме того, выполняет все 

учебные задания. Учебное задание считается выполненным, если оно оценено 

преподавателем положительно. 

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля 

промежуточной аттестации дисциплины «Социальная педагогика» определен экзамен. 

Экзамен по дисциплине «Социальная педагогика»проводится в традиционной форме. 

Промежуточнаяаттестация обучающихся осуществляется в соответствии локальными 

нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ. 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте 

5.2.2. настоящей программы. 

7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является 

важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция: 

− знакомит с новым учебным материалом,  

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

− систематизирует учебный материал, 

− ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

− выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора), 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

− постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке, 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к семинарским занятиям: 

− внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому 

занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

− выпишите основные термины,  

− ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов, 

− определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих 

консультаций преподавателя, 

− выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 

− готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы 

(последние являются эффективными формами работы); 

− рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, 

терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве 

ориентира в организации обучения. 
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Подготовка к экзамену. К экзамену необходимо готовится целенаправленно, 

регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки 

освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают не 

удовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины и 

другой учебно-методической документацией, включающими: 

− перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

− тематические планы лекций, семинарскихзанятий; 

− контрольные мероприятия; 

− учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

− перечень экзаменационных вопросов. 

 Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и семинарских занятиях позволит 

успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу для сдачи экзамена. 

 

7.3. Образовательные технологии 

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является 

важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция: 

 знакомит с новым учебным материалом,  

 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

 систематизирует учебный материал, 

 ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

 выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора), 

 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке, 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к семинарским занятиям: 

 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому 

занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 выпишите основные термины,  

 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям,готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов, 

 определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих 

консультаций преподавателя, 

 выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы 

(последние являются эффективными формами работы); 

 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, 

терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве 

ориентира в организации обучения. 

Подготовка к экзамену. К экзамену необходимо готовится целенаправленно, 

регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки 
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освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают не 

удовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины и 

другой учебно-методической документацией, включающими: 

 перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

 тематические планы лекций, семинарских занятий; 

 контрольные мероприятия; 

 учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

 перечень экзаменационных вопросов. 

 Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и семинарских занятиях позволит 

успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу для сдачи экзамена. 
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o Приложение 1 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Основная литература 

1. Технология социальной работы : учебник / М.В. Фирсов, Е.Г. Студенова. – М.: КНОРУС, 

2016. – 344 с. – (Бакалавриат). 

 

2. Дополнительная литература 

1. Аверин, А.Н. Социальная защита отдельных категорий населения : учебное пособие / 

А.Н. Аверин. – Москва : Издательство РАГС, 2011. – 116 с.  

2. Фирсов, М.В. Технология социальной работы : учебное пособие / М.В. Фирсов. – 

Издание 2-е. – Москва : Академический проект : Трикста, 2009. – 428 с. – **. 

3. Сборник задач и упражнений по социальной работе : учебное пособие / ред. Л.Г. 

Гуслякова. – 4-е издание, дополненное и переработанное. – Москва : Магистр-Пресс, 2005. 

– 232 с. – * ; **. 

4. Шарин, В.И. История социальной работы : учебное пособие / В.И. Шарин. – Москва : 

Дашков и К, 2016. – 368 с. – *. 

5. Якушев, А.В. Социальная защита и социальная работа [Электронный ресурс] : 

конспект лекций : учебное пособие / А.В. Якушев. – Москва : А-Приор, 2010. – 144 с. – ***. 

– URL: http://www.biblioclub.ru/book/56374/ (дата обращения: 11.05.2021). 

6. История социальной работы в России [Электронный ресурс] : хрестоматия / сост. 

Кудрявцева Г.А. – Москва : Флинта, 2009. – 485 с. – *. – URL: 

http://znanium.com/bookread.php?book=406080  (дата обращения: 11.05.2021). 

7. Василькова, Т.А. Социальная педагогика: педагогический опыт и методы работы : 

учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Т.А. Василькова. – Москва : 

Академия, 2010. – 208 c.  

8. Овчинников, В.А. История социальной работы в России (с древнейших времен до 

начала ХХ в.) [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.А. Овчинников. – Кемерово : 

Кемеровский государственный университет, 2010. – 131 с. – * ; ***. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232395 (дата обращения: 11.05.2021). 

9. Торохтий В.С. Психология социально-педагогической деятельности [Электронный 

ресурс] // Психологическая наука и образование psyedu.ru. – 2010. – Том 2, № 5. – URL: 

https://psyjournals.ru/psyedu_ru/2010/n5/Torohtiy.shtml (дата обращения: 11.05.2021). 

10. Технология социальной работы : учебник / под ред. Е.И. Холостовой, Л.И. 

Кононовой. – Москва : Дашков и К, 2016. – 478 с. – *. 

 

3. Периодические издания 

1. Социологические исследования [Электронный ресурс]. – URL: 

http://socis.isras.ru/(дата обращения: 11.05.2021). 

 

4. Электронные ресурсы и базы 

1. ССОПиР [Электронный ресурс] : союз социальных педагогов и социальных работников. 

– URL: http://ssopir.ru (дата обращения: 11.05.2021). 

2. Педагогическая библиотека [Электронный ресурс]. – URL: http://pedlib.ru/ (дата 

обращения 11.05.2021). 
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АННОТАЦИЯ 

Дисциплина «Уголовное право и процесс» Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования  специальности 44.05.01 

«Педагогика и психология девиантного поведения» (специализация программы «Психолого-

педагогическая профилактика девиантного поведения несовершеннолетних») реализуется в 

модуле 12. «Основы российского права»  и составлена с учётом Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования 44.05.01 «Педагогика и психология 

девиантного поведения», утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 15.04.2021 года № 297 и профессиональных стандартов: 01.002 

«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденным приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н,03.006 

«Специалист органа опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних», утвержденным 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 ноября 2013 г. N 680н,03.007 

«Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 года N 352н, 

03.008 «Психолог в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист по 

работе с семьей» утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации  от 18 ноября 2013 г. N 683н. 

Дисциплина Уголовное право и процесс относится к обязательной части, части Блока 1 

«Дисциплины (модули)». 
Цель дисциплины – формирование у студентов универсальных, общепрофессиональных  и 

профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО,  утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации № 297 от  15.04.2021 года и ОПОП 
ВО по данной специальности, а также знаний основных положений Уголовного права и 
процесса, умений и навыков по применению полученных знаний в профессиональной 
деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 получение теоретических знаний: 

- о сущности и содержании основных понятий, категорий, институтов, 

Уголовного права и процесса; 

- об основных понятиях учения о преступлении и наказании; 

- о стадиях Уголовного процесса и процессуальном положении участников 

уголовного процесса; 
  

 приобретение навыков: 

использовать принципы, и методы Уголовного права и процесса  для 

решения социальных и профессиональных задач; 

- анализировать, толковать и правильно применять нормы Уголовного права 

и процесса, принимать решения в точном соответствии с законом. 

- по реализации и оценке эффективности программ, направленных на 

предупреждение рисков асоциального поведения  
 формирование у студентов умения 

использовать основы уголовно-процессуальных и уголовно-правовых 

знаний  в различных сферах жизнедеятельности  

реализовывать стандартные программы, направленные на предупреждение 

профессиональных рисков в различных видах деятельности с учетом 

руководящих принципов Уголовного права. 

 

За дисциплиной закреплены компетенции:  
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УК-11   – способность формировать нетерпимое отношение к коррупционному 
поведению; 

ОПК-5 - способность осуществлять практическую деятельность по восстановлению 
нарушенных прав несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов, социальному 
оздоровлению семьи, координации взаимодействия в данной сфере различных учреждений, 
организаций и служб; 

ПК-3  - способность соблюдать границы профессиональной компетенции и поддерживать 
эффективное межведомственное и междисциплинарное взаимодействие. 

 
Общая трудоемкость дисциплины «Уголовное право и процесс»  по Учебному плану 

составляет 4 зачётные единицы (144 часа), период обучения – 3 семестр, продолжительность 
обучения – один семестр.. 

Входной контроль: не предусмотрен. 

 

Выходной контроль: тестирование и кейс-задание.. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Экзамен по дисциплине Уголовное право и процесс может проводиться как в 

традиционной форме, так и в форме тестирования. 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1 Сокращения 

ГК – групповая консультация 

Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература) 

ДЕ – дидактическая единица 

ДОК – дополнительная общекультурные компетенции 

ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция 

ДПК – дополнительная профессиональная компетенция 

Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) 

ИР – индивидуальная работа с обучающимися 

КоР – контрольная работа 

Л – лекция 

ЛР – лабораторная работа 

О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература) 

ОК – общекультурная компетенция 

ОПК – общепрофессиональная компетенция 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения 

ПЗ – практическое занятие 

ПК – профессиональная компетенция 

РПД – рабочая программа дисциплины 

С – семинар 

СР – самостоятельная работа обучающегося 

СПР - самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный психолого-педагогический университет» 

Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения. 
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1.2 Цели и задачи 

Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих 

способность: к формированию нетерпимого отношения к коррупционному поведению; к 

осуществлению практической деятельности по восстановлению нарушенных прав 

несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов, социальному оздоровлению семьи, 

координации взаимодействия в данной сфере различных учреждений, организаций и служб; к 

соблюдению границ профессиональной компетенции и поддерживанию эффективного 

межведомственного и междисциплинарного взаимодействия. 

Задачи дисциплины: 

              Познакомить: 

с основными положениями уголовного и уголовно-процессуального 

законодательства, а также доктринальными положениями о сущности и 

содержании основных понятий, категорий, институтов, Уголовного права и 

процесса;   

об основных понятиях учения о преступлении и наказании;  

о стадиях Уголовного процесса и процессуальном положении участников 

уголовного процесса. 

. 

 Сформировать у студентов умения 

использовать основы уголовно-процессуальных и уголовно-правовых 

знаний  в различных сферах жизнедеятельности  

реализовывать стандартные программы, направленные на предупреждение 

профессиональных рисков в различных видах деятельности с учетом 

руководящих принципов Уголовного права. 

             -  Развить навыки:   

использовать принципы, и методы Уголовного права и процесса  для 

решения социальных и профессиональных задач; 

- анализировать, толковать и правильно применять нормы Уголовного права 

и процесса, принимать решения в точном соответствии с законом. 

- по реализации и оценке эффективности программ, направленных на 

предупреждение рисков асоциального поведения 

 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина Уголовное право и процесс в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) специальности 44.05.01 

«Педагогика и психология девиантного поведения» (специализация программы «Психолого-

педагогическая профилактика девиантного поведения несовершеннолетних») относится к 

обязательной  части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и реализуется в объеме 

модуля «Основы российского права». 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 44.05.01 «Педагогика и 

психология девиантного поведения», утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 15.04.2021 года № 297 и профессиональных стандартов: 01.002 

«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденным приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.006 

«Специалист органа опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних», утвержденным 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 ноября 2013 г. N 680н, 03.007 

«Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 года N 352н, 
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03.008 «Психолог в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист по 

работе с семьей» утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации  от 18 ноября 2013 г. N 683н.. 

1.4 Входные требования 

Дисциплина «Уголовное право и процесс» не предусматривает наличие к обучающимся 

входных требований в части базовых знаний, умений и компетенций в области права и не 

предполагает реализации входного контроля в форме тестирования. 

1.5 Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются 

компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом ОПОП ВО специальности 

44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения» а также общепрофессиональными и 

профессиональными компетенциями, сформулированными с учётом профессиональных 

стандартов: 01.002 «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденным 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 года 

№ 514н, 03.006 «Специалист органа опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних», 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 ноября 2013 г. N 

680н, 03.007 «Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 

года N 352н, 03.008 «Психолог в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 

«Специалист по работе с семьей» утвержденным приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации  от 18 ноября 2013 г. N 683н... 

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в 

таблице 1. 

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в 

рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме экзамена.  

Экзамен по дисциплине Уголовное право и процесс» может проводиться как в 

традиционной форме, так и в форме тестирования. Тестирование осуществляет отдел 

мониторинга качества профессионального образования.  
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Таблица 1 – Компетенции, степень их реализации в дисциплине и образовательные результаты освоения компетенций обучающимися 

Код и наименование 

компетенции 

Степень 

реализации  

(в соответствие с 

ОПОП ВО) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

В соответствии с ФГОС ВО 

Универсальные: 

УК-11 - способность 

формировать нетерпимое 

отношение к коррупционному 

поведению 

полностью сущность и 

содержание основных 

понятий, категорий, 

институтов, 

Уголовного права и 

процесса;  

- использовать основы 

уголовно-процессуальных и 

уголовно-правовых знаний  

в различных сферах 

жизнедеятельности  

Навыками по 

использованию принципов 

и методов Уголовного права 

и процесса  для решения 

социальных и 

профессиональных задач 

Общепрофессиональные: 

ОПК-5 способность 

осуществлять практическую 

деятельность по восстановлению 

нарушенных прав 

несовершеннолетних, защите их 

прав и законных интересов, 

социальному оздоровлению 

семьи, координации 

взаимодействия в данной сфере 

различных учреждений, 

организаций и служб 

полностью стадии Уголовного 

процесса и 

процессуальном 

положении 

участников 

уголовного процесса 

реализовывать стандартные 

программы, направленные 

на предупреждение 

профессиональных рисков в 

различных видах 

деятельности с учетом 

руководящих принципов 

Уголовного права 

Навыками по реализации и 

оценке эффективности 

программ, направленных на 

предупреждение рисков 

асоциального поведения 

Профессиональные: 

ПК-3  - способность соблюдать 

границы профессиональной 

компетенции и поддерживать 

эффективное межведомственное 

и междисциплинарное 

взаимодействие 

Полностью основные  понятиях 

учения о 

преступлении и 

наказании 

реализовывать и оценивать 

эффективность программ, 

направленных на 

предупреждение рисков 

асоциального поведения 

несовершеннолетних 

 

Навыками по толкованию и 

правильному применению 

норм Уголовного права и 

процесса 
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2.2. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.  

Таблица 4 –Содержание дисциплины по разделам 

№ 

р

а

з

д

е

л

а 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.

1 
гр.2 гр.3 гр.4 

1 

Уголовное право 

Тема 1.1. Понятие, задачи, система и принципы 

российского уголовного права. Уголовный закон  

Тема 1.2.  Учение о преступлении  

Тема 1.3.  Учение о наказании  

Тема 1.4. Освобождение от уголовной 

ответственности и наказания 

Тема 1.5. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних  

Тема 1.6. Иные меры уголовно-правового характера  

Тема 1.7.  Понятие, система и характеристика 

преступлений против личности  

Тема 1.8.  Понятие, система  и характеристика 

преступлений в сфере экономики 

54 

2  

 

 

 

Уголовный 

процесс 

Тема 2.1. Уголовно-процессуальное право и  

уголовно-процессуальное законодательство. 

Принципы уголовного судопроизводства  

Тема 2.2. Уголовное преследование. Реабилитация  

Тема 2.3. Участники уголовного судопроизводства  

Тема 2.4. Доказательства и доказывание в уголовном 

судопроизводстве 

Тема 2.5. Гражданский иск в уголовном процессе  

Тема 2.6. Меры процессуального принуждения 

Тема 2.7. Возбуждение уголовного дела 

Предварительное расследование  

Тема 2.8. Подсудность. Производство в суде первой 

инстанции 

 

 

 

 

54 

Всего 108 

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на 

контрольной неделе семестра. 

 

 

 

 

 

 

2.2.1. Тематический план лекционных занятий 

Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 –Темы и трудоемкость лекционных занятий 
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1 1 

Тема 1.1 Понятие, задачи, система и 

принципы российского уголовного права. 

Уголовный закон. 

2 

 

2 1 
Тема 1.2. Понятие и признаки 

преступлений, категории преступлений. 
2 

1 

3 1 

Тема 1.2. Множественность 

преступлений. Стадии совершения 

преступления. Соучастие 

2 

 

4 1 
Тема 1.3.  Понятие и признаки наказания. 

Система наказаний 
2 

1 

5 1 
Тема 1.4.  Освобождение от уголовной 

ответственности и наказания 
2 

1 

6 1 
Тема 1.5. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. 
2 

 

1 

7 1 
Тема 1.6.  Иные меры уголовно-

правового характера 
2 

 

8 1 

Тема 1.7. Понятие, система и 

характеристика преступлений против 

личности  

2 

 

1 

9 1 

Тема 1.8. Понятие, система  и 

характеристика преступлений в сфере 

экономики 

 

2 

 

1 

10 2 

Тема 2.1. Уголовно-процессуальное право 

и  уголовно-процессуальное 

законодательство. 

2 

 

11 2 
Тема 2.1.  Принципы уголовного 

судопроизводства 
2 

 

12 2 
Тема 2.2. Уголовное преследование. 

Реабилитация 
2 

1 

13 2 
Тема 2.3. Участники уголовного 

судопроизводства 
2 

1 

14 2 
Тема 2.4. Доказательства и доказывание в 

уголовном судопроизводстве 
2 

1 

15 2 
Тема 2.5. Гражданский иск в уголовном 

процессе 
2 

 

16 2 
Тема 2.6. .Меры процессуального 

принуждения 
2 

 

17 2 
Тема 2.7. Возбуждение уголовного дела. 

Предварительное расследование 
2 

 

18 2 
Тема 2.8. Подсудность. Производство в 

суде первой инстанции 
2 

 

Всего 36 8 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные ресурсы 

и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные в приложении  

1. Марченко, М.Н. Теория государства и права: учебник. 2-е издание, переработанное и 

дополненное. – М.: Проспект, 2012. – 656 с.  – * ; **.  

2. Певцова, Е.А. Правовое регулирование труда и занятости молодежи: учебное пособие / 

Е.А. Певцова. – Москва: Академия, 2013. –  224 с.  – **. 
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3. Марченко, М.Н. Правоведение: учебник. – М.: Проспект, 2010. – 416 с.  –**. 

4. Правовые основы работы с молодежью [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Зайцева 

Е.С., Бушкевич В.В., Прудникова Т.А., Акимова С.А., Прудников А.С. – Москва : Юнити-

Дана, 2012. – 120 с. – ***. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116666 (дата 

обращения: 15.03.2019). 

3.1. Дополнительная литература 

 

1. Нехаев В.В. Государственная служба по делам молодежи: Учебно-методическое пособие. 

– Тула : Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого, 2005. 

– 116 с. – **. 

2. Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» 

[Электронный ресурс] // КонсультантПлюс – надежная правовая поддержка. – Москва : 

КонсультантПлюс, 1997-2004. – URL: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=156886;div=LAW;dst=100

005;rnd=0.20580643576508983 (дата обращения: 15.03.2019). 

3. Федеральный закон от 24.06.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс – надежная правовая 

поддержка. – Москва : КонсультантПлюс, 1997-2004. – URL: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=155182;div=LAW;dst=100

005;rnd=0.5588434417586494 (дата обращения: 15.03.2019). 

4. Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» [Электронный ресурс] // 

КонсультантПлюс – надежная правовая поддержка. – Москва : КонсультантПлюс, 1997-

2004. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156775/ (дата обращения: 

15.03.2019). 

5. Mohammed Ali R. Youth and globalism [Электронный ресурс]: A perspective // WAY, World 

Assembly of Youth. – Melaka : WAY, 2004. – 111 p. – URL: 

http://www.way.org.my/books/category/youth-and-globalism-a-perspective (дата обращения: 

15.03.2019). 

 

3.2. Периодические издания 

 

1. European Journal of International Law [Электронный ресурс] // New York, USA. – ***. – 

URL: http://ejil.oxfordjournals.org/ (дата обращения: 17.03.2019). 

 

3.3. Электронные ресурсы и базы 

 

1. Гарант [Электронный ресурс]: Информационно-правовой портал. – URL: 

www.garant.ru (дата обращения: 17.03.2019). 

2. КонсультантПлюс – надежная правовая поддержка [Электронный ресурс]: 

Официальный сайт компании «Консультант Плюс». – URL: www.consultant.ru (дата 

обращения: 17.03.2013). 

3. РБК [Электронный ресурс]. – URL: www.rbc.ru (дата обращения: 17.03.2019). 

4. Право.ru [Электронный ресурс]: Справочно-правовая система. – URL: www.pravo.ru 

(дата обращения: 17.03.2019). 

5. Российская газета [Электронный ресурс]. – URL: www.rg.ru (дата обращения: 

17.03.2019). 
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4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено 

нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и 

науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным 

стандартом по направлению подготовки 44.05.01 «Педагогика и психология девиантного 

поведения», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 15.04.2021 года № 297. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 

интерактивных методов обучения, необходимы: 

Столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью расстановки 

для круглых столов, дискуссий, прочее); доска интерактивная с рабочим местом 

(мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом); желателен доступ в Интернет.  

Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное 

обеспечение: Информационно-правовая программа «Консультант Плюс». 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 

ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной 

реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения. 

5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных 

результатов 

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и проводится 

в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ ВО МГППУ, 

Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим учебные 

занятия (семинарские/практические).  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым, 

контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы на занятиях, 

активность, своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех видов 

занятий по аттестуемой дисциплине; 

− степень усвоения теоретических знаний по дисциплине; 

− уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы, предусмотренными настоящей программой; 

− результаты самостоятельной работы. 

Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на 

контрольной неделе. Контрольная неделя проводится 1 раз в семестр: в середине осенне-

зимнего и зимне-осеннего семестров (осенне-зимний семестр - 4 неделя октября - 1 неделя 

ноября; весенне-летний семестр - 4 неделя марта - 1 неделя апреля). Контролю подлежат все 

дисциплины текущего семестра. Назначение контрольной недели осуществляется 

распоряжением проректора по профессиональному образованию. Оценка за Рубежное 

тестирование носит комплексный характер и отражает достижения обучающегося по 
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основным компонентам учебного процесса за текущий период. Оценивание осуществляется 

по четырёх балльной системе с выставлением оценок в ведомости: «отлично» - 5. «хорошо» - 

4, «удовлетворительно» - 3, «неудовлетворительно» 2, а также балльно- рейтинговой оценки. 

Результаты контрольной недели оформляются преподавателем в ведомости Рубежного 

контроля по установленной форме (Приложение I). 

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, 

используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства) 

предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6). 
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Таблица 6 – Паспорт фонда оценочных средств дисциплины 

№ 

раз

де

ла 

Наименование 

раздела 

Вид и 

порядковый 

№ учебного 

занятия 

Метод 

контроля 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 

1 Уголовное право Лекция № 1,2; 

3; 4; 5; 6, 7, 8 

Самоконтроль Вопросы для самоконтроля  УК-11; ОПК-5; ПК-
3   

открытая часть ФОС 

Семинар №1, 

2,3,4, 5, 6, 7, 8 

Опрос 

Индивидуальное 

кейс-задание 

Вопросы для опроса 

Вопросы для дискуссии 

УК-11; ОПК-5; ПК-

3   

открытая часть ФОС 

Рубежный 

контроль по 

разделу 1 

Семинар № 

занятия 8 
Кейс-задания 

 

Кейс-задания 

 

УК-11; ОПК-5; ПК-

3   

Рубежный контроль 

(закрытая часть ФОС) 

2 Уголовный 

процесс 

Лекция №,9, 

10,11,12, 13, 14, 

15, 16 

Самоконтроль 

 

Вопросы для самоконтроля УК-11; ОПК-5; ПК-

3   

открытая часть ФОС 

Семинар № 9, 

10,11,12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18. 

Опрос 

Индивидуальное 

кейс-задание 

 УК-11; ОПК-5; ПК-

3   

открытая часть ФОС 

Рубежный 

контроль по 

разделу 2 

Семинар  № 

занятия  17 
Тестирование 

 

Тестовые задания 

 

УК-11; ОПК-5; ПК-

3   

Рубежный контроль 

(закрытая часть ФОС) 

Промежуточная 

аттестация 

экзамен Вопросы к экзамену УК-11; ОПК-5; ПК-

3   

закрытая часть ФОС 

*средства оценки результатов практической подготовки обучающегося. 

Выходной контроль проводится перед промежуточной аттестацией в форме  экзамена 

Примечание:  

1. Количество мероприятий рубежного контроля по текущей аттестации планируется не менее 1. 

2. Рекомендуется планирование письменных работ в качестве рубежного контроля и на промежуточной аттестации.  

3. Количество вариантов должно соответствовать нормативному числу студентов в группе с – 25 человек  
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4. Методы и средства оценки образовательных результатов, указанные в таблице 6 могут быть заменены преподавателем на другие, исходя из 

специфики контингента обучающихся, в том числе их образовательного уровня, а также целей и задач ОПОП ВО. 

 

5.1.1. Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий 

Фонд оценочных средств в форме вопросов для самоконтроля по самостоятельной работе и содержанию лекционных занятий 

обучающихся представлен в таблице 7. 

Таблица 7 – Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и содержанию лекционных занятий (открытая часть) 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Содержание средств контроля 

(вопросы самоконтроля) 

Учебно-методическое 

обеспечение* 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 

Уголовное право 

 

Вопросы для самоконтроля 

  

О: [1],[4] 

Д: [1],[3.] 

П: [1] 

Э: [1,2],[3,4] 

2 

Уголовный 

процесс 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

О: [2],[3] 

Д: [4],[5] 

П: [1] 

Э: [3],5] 

Примечание: * указываются учебно-методические и информационные ресурсы из пункта 3 «Учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины» настоящей программы с указанием типа ресурса (О:-основная литература, Д:-дополнительная литература, П:- 

периодические издания, Э:- электронные ресурсы и базы; в скобках - порядковый номер по списку). 

 

5.1.2. Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий 

Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий представлен в таблице 8.1. 

Таблица 8.1 – Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий 
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№  

занят

ия 

№ 

раздел

а 

Наименов

ание 

раздела 

Темы семинарских 

занятий 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 
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1,2,3,

4,5 

1 

Уголовное 

право 

 Тема 1.1 Понятие, 
задачи, система и 
принципы российского 
уголовного права. 
Уголовный закон  
Тема 1.2 Учение о 
преступлении Тема 1.3. 
Учение о наказании 
Тема 1.4. Освобождение 
от уголовной 
ответственности и 
наказания Тема 1.5. 
Уголовная 
ответственность 
несовершеннолетних 
Тема 1.6. Иные меры 
уголовно-правового 
характера Тема 1.7. 
Понятие, система и 
характеристика 
преступлений против 
личности  
Тема 1.8. Понятие, 
система  и 
характеристика 
преступлений в сфере 
экономики 

 

 

Вопросы для опроса 

 

1. Понятие уголовного права, его предмет регулирования и метод 
2. Задачи уголовного права 

3. Принцип законности, его понятие и содержание 
4. Принцип равенства граждан перед законом; значение этого 
принципа 
5. Принцип вины по УК РФ, его  правовое значение, а также 
понятие и содержание 
6. Принцип справедливости 

7. Принцип гуманизма и его значение 
8. Понятие  и признаки преступления. Малозначительное деяние, 
отличие от иных правонарушений 
9. Классификация преступлений по степени тяжести и ее уголовно-
правовое значение 
10. Понятие и признаки состава преступления 

11. Значение состава преступления 
12. Понятие субъекта преступления и его признаки 

13. Медицинские и юридические критерии невменяемостью 
14. Понятие ограниченной вменяемости и ее уголовно-правовое 
значение 
15. Понятие и значение субъективной стороны состава преступления 

16. Понятие и виды умышленной вины: классификация по 
различным основаниям 

17. Неосторожность и ее виды 
18. Понятие  и  характеристика    множественности преступлений 

19. Совокупность преступлений 
20. Рецидив преступлений, его понятие и виды 

21. Стадии совершения преступления; понятие и  значение стадий 
22. Понятие и признаки соучастия в преступлении 

23. Виды соучастников преступления 
24. Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность 
деяния, а также их отличие от обстоятельств, исключающих 
уголовную ответственность и наказуемость 

25. Понятие и признаки наказания 
26. Цели наказания и их содержание 

27. Система наказаний; ее понятие и принципы построения Понятие 
освобождения от уголовной ответственности; его значение и 
содержание 
28. Понятие освобождения от наказания, его юридическая природа и 
значение 

29. . 
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6,7,8 2 

Уголовный 

процесс 

Тема 2.1. Уголовно-

процессуальное право и  

уголовно-

процессуальное 

законодательство. 

Принципы уголовного 

судопроизводства  
Тема 2.2. Уголовное 
преследование. 
Реабилитация Тема 2.3. 
Участники уголовного 
судопроизводства Тема 
2.4. Доказательства и 
доказывание в уголовном 
судопроизводстве Тема 
2.5. Гражданский иск в 
уголовном процессе Тема 
2.6. .Меры 
процессуального 
принуждения Тема 2.7. 
Возбуждение уголовного 
дела Предварительное 
расследование Тема 2.8. 
Подсудность. 
Производство в суде 
первой инстанции 

Вопросы для опроса 

 

1. Понятие и задачи уголовного процесса.  

2. Понятие, предмет, метод, система уголовно-процессуального 

права.  

3. Соотношение уголовно-процессуального права с другими 

отраслями права и юридическими науками. 

4. Понятие и система источников уголовно-процессуального 

права.  

5. Действие уголовно-процессуального закона в пространстве и 

во времени.  

6.Действие уголовно-процессуального закона в отношении 

иностранных граждан и лиц без гражданства. 

7. Понятие и значение принципов уголовного судопроизводства.  

8. Система принципов уголовного судопроизводства.  

9. Содержание принципов уголовного судопроизводства.  

10. Понятие и классификация участников уголовного 

судопроизводства.  

11. Участники уголовного судопроизводства со стороны 

обвинения. 

12. Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты. 

13.Иные участники уголовного судопроизводства.  

14. Доказывание.  

15. Относительность доказательств.  

16. Источники доказательств. 

17.Виды доказательств:  

18. Понятие, основания и предмет гражданского иска в 

уголовном деле.  

19. Процессуальный порядок предъявления гражданского иска в 

уголовном процессе.  

20. Права гражданского истца, гражданского ответчика и 

представителей на различных стадиях уголовного процесса. 

21. Порядок доказывания оснований гражданского иска. Меры 

обеспечения гражданского иска. Разрешение гражданского иска. 

22. Понятие и виды мер процессуального принуждения.  

23.Основания и порядок задержания подозреваемого. 
24. Иные меры процессуального принуждения: основания и порядок 
их применения. 
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*средства оценка результатов практической подготовки обучающегося. 
 

 

 

 

 

Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий 

Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий представлен в таблице 8.2. 

 

 

 

 

 

 

Таблица 8.2 – Фонд оценочных средств по содержанию практических занятий 
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№  

зан

ят

ия 

№ 

разд

ела 

Наим

енова

ние 

разде

ла 

Темы семинарских занятий 

Средства 

оценки 

образователь

ных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.

1 
гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 
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1,2

,3,

4,5 

1 

Угол

овное 

право 

Тема 1.1 Понятие, задачи, 
система и принципы 
российского уголовного права. 
Уголовный закон  
Тема 1.2 Учение о преступлении 
Тема 1.3. Учение о наказании 
Тема 1.4. Освобождение от 
уголовной ответственности и 
наказания Тема 1.5. Уголовная 
ответственность 
несовершеннолетних Тема 1.6. 
Иные меры уголовно-правового 
характера Тема 1.7. Понятие, 
система и характеристика 
преступлений против личности  
Тема 1.8. Понятие, система  и 
характеристика преступлений в 
сфере экономики 

 

 

Вопросы для 

опроса 

 

1. Понятие уголовного права, его предмет регулирования и метод 

2. Задачи уголовного права 

3. Принцип законности, его понятие и содержание 

4. Принцип равенства граждан перед законом; значение этого принципа 

5. Принцип вины по УК РФ, его  правовое значение, а также понятие и 
содержание 

6. Принцип справедливости 

7. Принцип гуманизма и его значение 

8. Понятие  и признаки преступления. Малозначительное деяние, отличие от 
иных правонарушений 

9. Классификация преступлений по степени тяжести и ее уголовно-правовое 
значение 

10. Понятие и признаки состава преступления 

11. Значение состава преступления 

12. Понятие субъекта преступления и его признаки 

13. Медицинские и юридические критерии невменяемостью 

14. Понятие ограниченной вменяемости и ее уголовно-правовое значение 

15. Понятие и значение субъективной стороны состава преступления 

16. Понятие и виды умышленной вины: классификация по различным 
основаниям 

17. Неосторожность и ее виды 

18. Понятие  и  характеристика    множественности преступлений 

19. Совокупность преступлений 

20. Рецидив преступлений, его понятие и виды 

21. Стадии совершения преступления; понятие и  значение стадий 

22. Понятие и признаки соучастия в преступлении 

23. Виды соучастников преступления 

24. Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния, а также 
их отличие от обстоятельств, исключающих уголовную ответственность и 
наказуемость 

25. Понятие и признаки наказания 

26. Цели наказания и их содержание 

27. Система наказаний; ее понятие и принципы построения Понятие 
освобождения от уголовной ответственности; его значение и содержание 

28. Понятие освобождения от наказания, его юридическая природа и значение 

29. . 
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№  

зан

ят

ия 

№ 

разд

ела 

Наим

енова

ние 

разде

ла 

Темы семинарских занятий 

Средства 

оценки 

образователь

ных 

результатов 

Содержание средств контроля 

гр.

1 
гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

6,7

,8 

2 

Угол

овны

й 

проце

сс 

Тема 2.1. Уголовно-

процессуальное право и  

уголовно-процессуальное 

законодательство. Принципы 

уголовного судопроизводства  
Тема 2.2. Уголовное 
преследование. Реабилитация 
Тема 2.3. Участники уголовного 
судопроизводства Тема 2.4. 
Доказательства и доказывание в 
уголовном судопроизводстве 
Тема 2.5. Гражданский иск в 
уголовном процессе Тема 2.6. 
.Меры процессуального 
принуждения Тема 2.7. 
Возбуждение уголовного дела 
Предварительное расследование 
Тема 2.8. Подсудность. 
Производство в суде первой 
инстанции 

Вопросы для 

опроса 

 

1. Понятие и задачи уголовного процесса.  
2. Понятие, предмет, метод, система уголовно-процессуального права.  
3. Соотношение уголовно-процессуального права с другими отраслями 

права и юридическими науками. 
4. Понятие и система источников уголовно-процессуального права.  
5. Действие уголовно-процессуального закона в пространстве и во времени.  
6.Действие уголовно-процессуального закона в отношении иностранных 

граждан и лиц без гражданства. 
7. Понятие и значение принципов уголовного судопроизводства.  
8. Система принципов уголовного судопроизводства.  
9. Содержание принципов уголовного судопроизводства.  
10. Понятие и классификация участников уголовного судопроизводства.  
11. Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения. 
12. Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты. 
13.Иные участники уголовного судопроизводства.  
14. Доказывание.  
15. Относительность доказательств.  
16. Источники доказательств. 
17.Виды доказательств:  
18. Понятие, основания и предмет гражданского иска в уголовном деле.  
19. Процессуальный порядок предъявления гражданского иска в уголовном 

процессе.  
20. Права гражданского истца, гражданского ответчика и представителей на 

различных стадиях уголовного процесса. 
21. Порядок доказывания оснований гражданского иска. Меры обеспечения 

гражданского иска. Разрешение гражданского иска. 
22. Понятие и виды мер процессуального принуждения.  
23.Основания и порядок задержания подозреваемого.  

24. Иные меры процессуального принуждения: основания и порядок их 
применения. 

*в том числе средства оценка результатов практической подготовки обучающегося. 
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5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ ВО МГППУ и 

локальными нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ.  

5.2.1. Вопросы для экзамена / Вопросы для зачёта (самоконтроль) 

(примерные 3) 

3.3.1. Вопросы для экзамена  (самоконтроль) 

(примерные 4) 
 

1. Понятие уголовного права, его предмет регулирования и метод 

2. Задачи уголовного права 

3. Принцип законности, его понятие и содержание 

4. Принцип равенства граждан перед законом; значение этого принципа 

5. Принцип вины по УК РФ, его  правовое значение, а также понятие и содержание 

6. Принцип справедливости 

7. Принцип гуманизма и его значение 

8. Понятие  и признаки преступления. Малозначительное деяние, отличие от иных 

правонарушений 

9. Классификация преступлений по степени тяжести и ее уголовно-правовое значение 

10. Понятие и признаки состава преступления 

11. Значение состава преступления 

12. Понятие субъекта преступления и его признаки 

13. Медицинские и юридические критерии невменяемостью 

14. Понятие ограниченной вменяемости и ее уголовно-правовое значение 

15. Понятие и значение субъективной стороны состава преступления 

16. Понятие и виды умышленной вины: классификация по различным основаниям 

17. Неосторожность и ее виды 

18. Понятие  и  характеристика    множественности преступлений 

19. Совокупность преступлений 

20. Рецидив преступлений, его понятие и виды 

21. Стадии совершения преступления; понятие и  значение стадий 

22. Понятие и признаки соучастия в преступлении 

23. Виды соучастников преступления 

24. Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния, а также их отличие 

от обстоятельств, исключающих уголовную ответственность и наказуемость 

25. Понятие и признаки наказания 

26. Цели наказания и их содержание 

27. Система наказаний; ее понятие и принципы построения Понятие освобождения от 

уголовной ответственности; его значение и содержание 

28. Понятие освобождения от наказания, его юридическая природа и значение 

29. Юридическая природа института помилования и его отличие от амнистии. 

30. Понятие и сущность судимости. Погашение и снятие судимости 

31. Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним; особенности этих видов наказаний 

                                                 
3 Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом 

нормативной численности группы. 
4 Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом 

нормативной численности группы. 
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32. Виды и особенности принудительных мер воспитательного воздействия, применяемых к 

несовершеннолетним 

33. Особенности условно-досрочного освобождения несовершеннолетних от отбывания 

наказания 

34. Сроки давности при освобождении несовершеннолетних от уголовной ответственности 

или от отбывания наказания, а  также сроки погашения судимости, применяемые в 

отношении лиц, совершивших преступления до достижения  18 лет 

35. Понятие и цели применения принудительных мер медицинского характера 

36. Виды принудительных мер медицинского характера и основания их применения 

37. Основания назначения принудительного лечения в психиатрическом стационаре 

38. Продление, изменение и прекращение применения принудительных мер медицинского 

характера 

39. Основания назначения амбулаторного принудительного наблюдения и лечения у 

психиатра 

40. Понятие и основные признаки убийства 

41. Убийство, совершенное в состоянии  аффекта 

42. Ответственность за преступления против свободы человека 

43. Ответственность за нарушение авторских прав 

44. Система и виды преступлений против несовершеннолетних 

45. Ответственность за преступления против семи 

46. Понятие, предмет и метод уголовного процесса. 

47. Назначение уголовного судопроизводства 

48. Уголовно-процессуальный кодекс как источник уголовного процесса. 

49. Принципы уголовного судопроизводства: понятие и значение. 

50. Осуществление правосудия только судом. 

51. Уважение чести и достоинства личности. 

52. Охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве. 

53. Тайна переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных 

сообщений. 

54. Презумпция невиновности 

55. Состязательность сторон. 

56. Обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту. 

57. Свобода оценки доказательств. 

58. Язык уголовного судопроизводства. 

59. Право на обжалование процессуальных действий и решений. 

60. Понятие уголовного преследования, его содержание и виды. 

61. Обязанность осуществления уголовного преследования. 

62. Право потерпевшего на участие в уголовном преследовании. 

63. Основания отказа в возбуждении уголовного дела или прекращения уголовного дела. 

64. Прекращение уголовного дела в связи с примирением сторон. 

65. Прекращение уголовного дела в связи с изменением обстановки. 

66. Прекращение уголовного дела в связи с деятельным раскаянием. 

67. Суд  как орган правосудия. 

68. Понятие и виды подсудности. 

69. Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения. 

70. Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты. 

71. Иные участники уголовного судопроизводства. 

72. Обстоятельства, исключающие участие в производстве по уголовному делу. 

73. Обстоятельства, исключающие участие в производстве по уголовному делу защитника, 

представителя потерпевшего, гражданского истца или гражданского ответчика. 

74. Понятие доказательства в уголовном судопроизводстве; виды доказательств. 

75. Обстоятельства, подлежащие доказыванию. 
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76. Собирание и проверка доказательств. 

77. Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности. 

78. Меры процессуального принуждения; их сущность и виды. 

79. Задержание как мера процессуального принуждения. 

80. Меры пресечения: их виды и общая характеристика. 

81. Обстоятельства, учитываемые при избрании меры пресечения. 

82. Заключение под стражу; сроки содержания под стражей. 

83. Ходатайства и жалобы в уголовном судопроизводстве. 

84. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела. 

85. Порядок рассмотрения сообщения о преступлении. 

86. Понятие и формы предварительного расследования. 

87. Срок предварительного следствия. 

88. Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения. 

89. Понятие и виды следственных действий, цели  и основания их проведения 

90. Окончание предварительного следствия с обвинительным заключением. 

91. Ознакомление обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела. 

92. Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным 

заключением. 

93. Полномочия судьи по поступившему в суд уголовному делу. 

94. Основания проведения предварительного слушания и порядок его проведения. 

95. Общие условия судебного разбирательства. 

96. Прения сторон и последнее слово подсудимого. 

97. Постановление приговора 

98. Законность, обоснованность и справедливость приговора. 

99. Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с 

предъявленным ему обвинением. 

100. Особенности производства у мирового суди. 

101. Порядок производства в суде с участием присяжных заседателей. 

102. Апелляционное и кассационное обжалование судебных решений, не вступивших в 

законную сиу 

103. Предмет судебного разбирательства в апелляционном порядке. 

104. Предмет судебного разбирательства и сроки рассмотрения уголовного дела в суде 

кассационной инстанции. 

105. Вступление приговора в законную сиу и обращение его к исполнению. 

106. Право обжалования вступивших в законную силу приговора, определения, 

постановления суда. 

107. Порядок принесения надзорных жалобы или представления. 

108. Недопустимость поворота к худшему при пересмотре судебного решения в порядке 

надзора. 

109. Основания возобновления производства по уголовному делу ввиду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств. 

110.  Основания отмены или изменения судебного решения, вступившего в законную силу. 

111. Порядок разрешения судом вопроса о возобновлении производства по уголовному 

делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. 

112. Порядок производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. 

113. Освобождение судом несовершеннолетнего подсудимого от уголовной 

ответственности с применением принудительных мер воспитательного воздействия. 

114. Основания для производства о применении принудительных мер медицинского 

характера. 

115. Возобновление уголовного дела в отношении лица, к которому применена 

принудительная мера медицинского характера. 
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116. Особенности рассмотрения уголовного дела в отношении члена Совета Федерации, 

депутата Государственной Думы, судьи федерального суда. 

117. Юридическая сила доказательств, полученных на территории другого государства. 

118. Порядок рассмотрения судом вопросов, связанных с передачей лица, осужденного к 

лишению свободы, для отбывания наказания в государстве, гражданином которого он 

является. 

 

5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме экзамена 

осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице 9.1, и носит 

балльный характер. 

Таблица 9 – а) Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на 

экзамене по дисциплине 

Баллы 

рейтинговые 
Оценка экзамена 

(нормативная) 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

13 – 15 5, 

отлично 

Оценка «5 (отлично)» выставляется обучающемуся, 

если он глубоко и прочно усвоил программный 

материал и демонстрирует это на занятиях и экзамене, 

исчерпывающе, последовательно, чётко и логически 

стройно излагал его, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами применения знаний (в том 

числе по практической подготовке). Причем 

обучающийся не затруднялся с ответом при 

видоизменении предложенных ему заданий, 

использовал в ответе материал учебной и 

монографической литературы, в том числе из 

дополнительного списка, правильно обосновывал 

принятое решение.  

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрировали 

высокую степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – высокий. 

10 – 12 4,  

хорошо 

Оценка «4, (хорошо)» выставляется обучающемуся, 

если он твёрдо знает материал, грамотно и по существу 

излагает его на занятиях и экзамене, не допуская 

существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические положения при 

решении практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приёмами их выполнения. 

(в том числе по практической подготовке). 

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 
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хорошую степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – хороший (средний). 

7 – 9 3,  

удовлетворительн

о 

Оценка «3 (удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, если он имеет и демонстрирует знания 

на занятиях и экзамене только основного материала, но 

не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения 

логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает затруднения при 

выполнении практических работ (в том числе по 

практической подготовке). 

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

достаточную (удовлетворительную) степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – достаточный. 

1 – 6 2, 

не 

удовлетворительн

о 

Оценка «2 (не удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, который не знает большей части 

программного материала, допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с большими затруднениями 

выполняет практические работы (в том числе по 

практической подготовке) на занятиях и экзамене. Как 

правило, оценка «неудовлетворительно» ставится 

обучающимся, которые не могут продолжить обучение 

без дополнительных занятий по соответствующей 

дисциплине.  

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

невысокую (недостаточную) степень овладения 

программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающимся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, не 

сформированы. 

 

6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

 

6.1. Выходной контроль 

Выходной контроль по дисциплине состоит из 2 частей: теста (тестовых заданий) и 

практического задания (кейс-заданий). Тестовые задания к выходному контролю по 

дисциплине сформированы с целью оценки усвоения обучающимся теоретических знаний, 
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умений по разделам дисциплины (таблица 4). Практическое задание (кейс-задания) 

рассчитано на оценку сформированности компетенций в соответствии с таблицей 1. 

Содержание выходного контроля дисциплины (тестовые задания) и критерии оценки 

уровня подготовки обучающегося к обучению представлены в таблицах 12 и 13 

соответственно. 

Таблица 12 – Содержание выходного контроля тестовых заданий 

№ раздела 
Наименование 

раздела 

Контролируемые дидактические 

единицы 

Количество  

заданий в 

тесте 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 Уголовное право Темы № 1 - 8 40 

2 Уголовный процесс Темы № 9 -16 40 

Всего 80 

 

Таблица 13 – Уровни освоения обучающимися содержания дисциплины 

Уровни освоения 

содержания 

дисциплины 

Оценка в баллах Освоено ДЕ  Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

Высокий  5, отлично 85% и более  Дидактическая единица 

освоена, если 50% 

заданий, направленных 

на проверку этой ДЕ 

выполнено правильно. 

Хороший 

(средний) 

4, хорошо 70-84%  

Достаточный 3, удовлетворительно 60-69%  

Низкий  2, 

неудовлетворительно 

менее 60%  

Обучающийся не достигший достаточного уровня освоения содержания дисциплины 

(правильно выполнивший менее 50% заданий по каждой из ДЕ) является не аттестованным по 

дисциплине.    

Примеры тестовых заданий выходного контроля 

 

1.  Уголовное законодательство Российской Федерации состоит из ….. 

1) Уголовного кодекса РФ 

2) Уголовного кодекса и общепризнанных принципов и норм международного права 

3) Уголовного кодекса и законов Российской Федерации, предусматривающих 

уголовную ответственность 

4) Уголовного кодекса и Конституции РФ 

   

2. Распределите в правильной последовательности (по степени значимости) объекты уголовно-

правовой охраны 

1)  права и свободы человека и гражданина, собственность, общественный порядок и 

общественная безопасность, окружающая среда, конституционный строй Российской 

Федерации, мир и безопасность человечества  

2) мир и безопасность человечества,  конституционный строй Российской Федерации, 

окружающая среда, общественный порядок и общественная безопасность, 

собственность, права и свободы человека и гражданина 
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3) мир и безопасность человечества,  права и свободы человека и гражданина 

конституционный строй Российской Федерации, окружающая среда, общественный 

порядок и общественная безопасность, собственность 

4) конституционный строй Российской Федерации, мир и безопасность человечества,  

права и свободы человека и гражданина, окружающая среда, общественный порядок и 

общественная безопасность, собственность 

 

3._ Принципом законности регламентирован запрет… 
1) аналогии закона  

2) объективного вменения 

3) обратной силы закона 

4) субъективного вменения 

 

4.  Преступность деяния, а также его наказуемость и иные уголовно-правовые последствия 

определяются … 

1) только Уголовным кодексом РФ  

2) Уголовным кодексом и общепризнанными принципами и нормами международного 

права 

3) Уголовным кодексом и законами Российской Федерации, предусматривающих 

уголовную ответственность 

4) Уголовным кодексом и Конституцией РФ 

 

5. Диспозиция статьи Особенной части УК РФ, отсылающая правоприменителя за 

признаками преступления к другой норме другой отрасли права называется… 

1) бланкетная  

2) ссылочная 

3) описательная 

4) относительно-определенная 

 

6. Принципом вины регламентирован запрет… 
1) объективного вменения  

2) объективного вменения 

3) обратной силы закона 

4) субъективного вменения 

 

7. Принципом законности регламентирован запрет… 
1) аналогии закона  

2) объективного вменения 

3) обратной силы закона 

4) субъективного вменения 

 

Пример практического кейс-задания 

Задание 1. Пятнадцатилетний  Карасев был задержан на улице сотрудником милиции 

за совершенное мелкое хулиганство. Во время сопровождения к милицейской машине  

задержанный  достал из  потайного кармана своей куртки  заточку и нанес сотруднику 

милиции несколько ударов в область шеи, от которых потерпевший скончался на месте.  

Учитывая, что Карасеву исполнилось лишь 15 лет, а  ответственность за посягательство 

на жизнь сотрудника милиции по ст. 317 УК наступает с 16 лет, следователь областной 

прокуратуры возбудил уголовное дело по п. «б» ч.2 ст.105 УК РФ, поскольку уголовная  

ответственность по ст. 105 УК РФ  наступает с 14 лет. 
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- Проанализируйте данную ситуацию, используя УК РФ,  Постановление Пленума 

ВС РФ от 27.01.99. № 1 «О судебной практике по делам об убийстве (ст.105 УК РФ)»  и  

ответьте на вопрос: была ли  допущена следователем аналогия закона? 

- Что такое аналогия закона  и почему она запрещается уголовным 

законодательством? 

 

Задание 2. Бушмакин, директор издательского центра «РИО» написал и издал большим 

тиражом книгу «Тактика ведения боевых действий в условиях партизанской войны на 

оккупированной противником территории», в которой  подробно описывались способы 

осуществления диверсионной деятельности, а именно: уничтожение посредством 

направленного взрыва объектов жизнеобеспечения, изготовление взрывчатых веществ и 

взрывных устройств. 

       Опубликованная книга вызвала большой общественный резонанс, в связи с чем прокурор 

области  отдал распоряжение о проведении проверки для решении вопроса о возбуждении 

уголовного дела в отношении Бушмакина.  

       Старший следователь областной прокуратуры  Садыков по итогам  проведенной им 

проверки пришел к выводу, что действия Бушмакина носят социально вредный характер. 

Учитывая, что в Уголовной кодексе РФ не предусмотрена статья, предусматривающая 

ответственность за распространение литературы подобного рода, Садыков вынес 

постановление о возбуждении уголовного дела в отношении  Бушмакина  по ч. 2 ст.205-1 

(вовлечение в совершение в совершение преступлений террористического характера, 

совершенное лицом с использованием своего служебного положения). 

- Дайте правовую оценку действиям следователя прокуратуры (на предмет 

правомерности данных действий). 

- Если Вы считаете действия следователя правомерными или наоборот,  

неправомерными, поясните свой ответ с позиций принципов уголовного закона. 

- На какие принципы уголовного закона надлежит опираться при решении данной 

ситуации? 

-  В чем суть этих принципов? 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 

(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и 

самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятияпредставлены следующими видами, 

включая учебные занятия, направленные на практическую подготовку обучающихся и 

проведение текущего контроля успеваемости:  

лекции (занятия лекционного типа); 

семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы (занятия 

семинарского типа); 

курсовое проектирование (выполнение курсовых работ); 

групповые консультации; 

контрольную работу; 

индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие 

индивидуальную работу преподавателя с обучающимся; 

самостоятельная работа обучающихся; 

самостоятельная работа обучающихся под руководством преподавателя; 

занятия иных видов. 
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На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 

программой отдельные виды учебных работ в том числе отдельных элементов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью (см. таблицу 6). Учебное задание 

(работа) считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 

изучение дисциплины с учётом лекционного материала (тематический план представлен в 

таблице 5.1), готовятся к семинарским занятиям (см. таблица 5.2, 5.3, 5.4), выполняют 

домашнее задания, осуществляют подготовку к экзамену. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 

мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы. 

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях по 

дисциплине осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами ФГБОУ ВО 

МГППУ.  

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск 

обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к 

промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и 

мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме. 

Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 

обучающимся (обучающемуся). Количество заданий не должно быть меньше численного 

состава студенческой группы.  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 

ведущий преподаватель (лектор). 

Обучающийся, имеющий учебные задолженности (пропуски учебных занятий, не 

выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном объеме. 

Отработка учебных задолженностей по дисциплине. В случае наличия учебной  

задолженности по дисциплине, обучающийся отрабатывает пропущенные занятия и 

выполняет запланированные и выданные преподавателем задания. Отработка проводится в 

период семестрового обучения или в период сессии согласно графику (расписанию) 

консультаций преподавателя.  

 Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить 

преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и 

монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в 

соответствии с настоящей программой (таблица 5.1, 6, 7). 

Обучающийся, пропустившийсеминарское/практическое занятие, отрабатывает его в 

форме реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической 

литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на 

семинарском/практическом занятии вопросам в соответствии с настоящей программой 

(таблица 5.2, 6, 8.1) или в форме, предложенной преподавателем. Кроме того, выполняет все 

учебные задания. Учебное задание считается выполненным, если оно оценено преподавателем 

положительно. 

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля 

промежуточной аттестации дисциплины Уголовное право и процесс определен экзамен. 

Экзамен по дисциплине Уголовное право и процесс может проводиться как в 

традиционной форме, так и в форме тестирования, в том числе в объеме итогового контроля 

модуля «Основы российского права», в котором она реализуется.Тестирование осуществляет 

отдел мониторинга качества профессионального образования в присутствии ведущего 
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преподавателя. Ведущий преподаватель подтверждает результаты тестирования личной 

подписью в ведомости.  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии локальными 

нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ. 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте 

5.2.2. настоящей программы. 

7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является 

важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция: 

− знакомит с новым учебным материалом,  

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

− систематизирует учебный материал, 

− ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

− выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора), 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

− постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке, 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к семинарским/практическим/лабораторным занятиям: 

− внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому 

занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

− выпишите основные термины,  

− обратите внимание на учебную информацию по практической подготовке, 

представленную на лекции / семинарском занятия. Она будет необходима для 

последующего выполнения отдельных элементов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, 

развитие практических навыков и компетенций по профилю вашей программы 

подготовки,   

− ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов, 

− определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих 

консультаций преподавателя, 

− выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 

− готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы 

(последние являются эффективными формами работы); 

− рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, 

терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве 

ориентира в организации обучения. 

Подготовка к экзамену. К экзамену необходимо готовится целенаправленно, 

регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки 

освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают не 

удовлетворительные результаты. 
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В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины и 

другой учебно-методической документацией, включающими: 

− перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

− тематические планы лекций, семинарских занятий; 

− контрольные мероприятия; 

− учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

− перечень экзаменационных вопросов. 

 Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и семинарских занятиях позволит 

успешно освоить дисциплину, сформировать, закрепить, развить практические навыки и 

компетенции по профилю вашей программы подготовки и создать хорошую базу для сдачи 

экзамена. 

 

7.3. Образовательные технологии 

При организации обучения предполагается широкое использование образовательных 

технологий из числа активных и интерактивных форм, а именно: 

− Проблемное обучение 

− Анализ конкретных ситуаций 

− Разыгрывание ролей 

− Компьютерное тестирование 

Технологии тестового контроля  

 При проведении  тестового  задания  необходимо студентов познакомить   с видами  

заданий, системой их  оценивания. Для выполнения тестового  задания каждому студенту 

выдается  бланк тестового  задания, выполненный в виде  печатного  текста.  

 В состав бланка включены 10 тестовых  заданий следующих  типов: задания с выбором 

одного  ответа (закрытой и открытой формы);  – задания с множеством выборов; задания на 

установление правильной последовательности; – задания на установление соответствия. 

 К заданиям закрытой формы  относятся задания, при выполнении которых  

тестируемый выбирает правильный (-ые) ответ (-ы) из предложенного  набора ответов (с 

единичным выбором; с множественным выбором). 

 К заданиям  открытой формы относятся задания, при  выполнении которых  

тестируемый  самостоятельно формулирует  ответ, регламентированный по содержанию и 

 форме  (с регламентированным ответом и свободно  конструируемым ответом). 

Задания на установление соответствия  – это  задания, при  выполнении которых  необходимо  

установить  правильное соответствие  между  элементами  двух  множеств: объектов 

(субъектов, процессов) и их атрибутов (свойств, характеристик, структур и т.п.). 

 Задания на установление  последовательности – это  задания, при   выполнении 

которых  необходимо установить  правильную  последовательность  действий, событий, 

операций (порядок  среди однородных   элементов некоторой группы действий, событий, 

операций). Время  тестирования по одному  варианту теста составляет 15 минут. 
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АННОТАЦИЯ 

Дисциплина «Криминология» Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования  специальности 44.05.01 

«Педагогика и психология девиантного поведения» (специализация программы «Психолого-

педагогическая профилактика девиантного поведения несовершеннолетних») реализуется в 

модуле 12. «Основы российского права»  и составлена с учётом Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования 44.05.01 «Педагогика и психология 

девиантного поведения», утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 15.04.2021 года № 297 и профессиональных стандартов: 01.002 

«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденным приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н,03.006 

«Специалист органа опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних», 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 ноября 2013 г. N 

680н,03.007 «Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 

года N 352н, 03.008 «Психолог в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 

«Специалист по работе с семьей» утвержденным приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации  от 18 ноября 2013 г. N 683н. 

Дисциплина Криминология относится к обязательной части, части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)». 
Цель дисциплины – формирование у студентов универсальных, общепрофессиональных  

и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО,  утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации № 297 от  15.04.2021 года и 
ОПОП ВО по данной специальности, а также знаний основных положений Уголовного права и 
процесса, умений и навыков по применению полученных знаний в профессиональной 
деятельности. 

Задачи дисциплины: 

• получение теоретических знаний: 

- о содержании основных понятий, категорий, институтов  криминологии; 

- детерминанты делинквентного и девиантного поведения; 

- криминологические характеристики преступности несовершеннолетних; 

- о механизме индивидуального преступного поведения; 

- о задачах комплексной профилактики девиантного, в т.ч. преступного  

поведения; 

- об уровнях профилактики делинквентного поведения. 
 

• приобретение навыков: 

- по выполнению профессиональных задач в соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного этикета с учетом знаний о сущности и 

содержании основных понятий, категорий, институтов криминологии; 

- по предупреждению и конструктивному разрешению конфликтов с 

использованием знаний детерминантов делинквентного и девиантного 

поведения; 

- по реализации и оценке эффективности программ, направленных на 

предупреждение рисков асоциального поведения,  применяя полученные 

знания криминологических характеристик преступности 

несовершеннолетних 

- по организации межведомственного полипрофессионального 

взаимодействия при решении задач комплексной профилактики девиантного 

поведения с учетом  знаний социальных и психологических аспектов 

механизма  индивидуального преступного поведения; 
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- по организации психологической помощи лицам группы риска с 

применением знаний задач комплексной профилактики девиантного, в т.ч. 

преступного  поведения. 
  

• формирование у студентов умения: 

- сопоставлять основы знаний о сущности и содержании основных понятий, 

категорий, институтов криминологии с нормами морали, профессиональной 

этики и служебного этикета; 

- использовать  знания детерминантов делинквентного и девиантного 

поведения в решении практических задач по  предупреждению и 

конструктивному разрешению конфликтов, а также по оказанию помощи в 

разрешении межличностных конфликтов; 

- применять знания криминологических характеристик преступности 

несовершеннолетних в реализации  программ, направленных на 

формирование нравственно-правовой устойчивости детей и подростков, 

предупреждение нарушений и отклонений в социальном и личностном 

статусе, рисков асоциального поведения; 

- выявлять социальные и психологические аспекты механизма  

индивидуального преступного поведения, необходимые для решения задач 

комплексной профилактики девиантного поведения, сопровождения, 

коррекции и реабилитации лиц с девиантным поведением; 

-  применять знание задач комплексной профилактики девиантного, в т.ч. 

преступного  поведения в организации психологической помощи лицам 

группы риска. 

 

За дисциплиной закреплены компетенции:  
УК-11   – способность формировать нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению; 
ОПК-5 - способность осуществлять практическую деятельность по восстановлению 

нарушенных прав несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов, социальному 
оздоровлению семьи, координации взаимодействия в данной сфере различных учреждений, 
организаций и служб; 

ПК-3  - способность соблюдать границы профессиональной компетенции и 
поддерживать эффективное межведомственное и междисциплинарное взаимодействие. 

 
Общая трудоемкость дисциплины «Криминология»  по Учебному плану составляет 2 

зачётные единицы (72 часа), период обучения – 4 семестр, продолжительность обучения – один 
семестр. 

Входной контроль: не предусмотрен. 

 

Выходной контроль: тестирование и кейс-задание.. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта с оценкой. 

Зачёт с оценкой по дисциплине Криминология может проводиться в традиционной 

форме. 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1 Сокращения 

ГК – групповая консультация 

Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература) 

ДЕ – дидактическая единица 
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- применять знания криминологических характеристик преступности 

несовершеннолетних в реализации  программ, направленных на 

формирование нравственно-правовой устойчивости детей и подростков, 

предупреждение нарушений и отклонений в социальном и личностном 

статусе, рисков асоциального поведения; 

- выявлять социальные и психологические аспекты механизма  

индивидуального преступного поведения, необходимые для решения задач 

комплексной профилактики девиантного поведения, сопровождения, 

коррекции и реабилитации лиц с девиантным поведением; 

-  применять знание задач комплексной профилактики девиантного, в т.ч. 

преступного  поведения в организации психологической помощи лицам 

группы риска. 

. 

             -  Развить навыки:   

- по выполнению профессиональных задач в соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного этикета с учетом знаний о сущности и 

содержании основных понятий, категорий, институтов криминологии; 

- по предупреждению и конструктивному разрешению конфликтов с 

использованием знаний детерминантов делинквентного и девиантного 

поведения; 

- по реализации и оценке эффективности программ, направленных на 

предупреждение рисков асоциального поведения,  применяя полученные 

знания криминологических характеристик преступности 

несовершеннолетних 

- по организации межведомственного полипрофессионального 

взаимодействия при решении задач комплексной профилактики девиантного 

поведения с учетом  знаний социальных и психологических аспектов 

механизма  индивидуального преступного поведения; 

- по организации психологической помощи лицам группы риска с 

применением знаний задач комплексной профилактики девиантного, в т.ч. 

преступного  поведения. 

 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина Криминология  в структуре основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) специальности 44.05.01 «Педагогика и 

психология девиантного поведения» (специализация программы «Психолого-педагогическая 

профилактика девиантного поведения несовершеннолетних») относится к обязательной  части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и реализуется в объеме модуля «Основы 

российского права». 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 44.05.01 «Педагогика и 

психология девиантного поведения», утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 15.04.2021 года № 297 и профессиональных стандартов: 01.002 

«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденным приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.006 

«Специалист органа опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних», 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 ноября 2013 г. N 

680н, 03.007 «Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 

года N 352н, 03.008 «Психолог в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства 
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труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 

«Специалист по работе с семьей» утвержденным приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации  от 18 ноября 2013 г. N 683н.. 

1.4 Входные требования 

Дисциплина «Криминология» не предусматривает наличие к обучающимся входных 

требований в части базовых знаний, умений и компетенций в области права и не предполагает 

реализации входного контроля в форме тестирования. 

1.5 Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются 

компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом ОПОП ВО специальности 

44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения» а также общепрофессиональными 

и профессиональными компетенциями, сформулированными с учётом профессиональных 

стандартов: 01.002 «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденным 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 

года № 514н, 03.006 «Специалист органа опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты РФ 

от 18 ноября 2013 г. N 680н, 03.007 «Специалист по реабилитационной работе в социальной 

сфере», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18 июня 2020 года N 352н, 03.008 «Психолог в социальной сфере», 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист по работе с семьей» утвержденным приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  от 18 ноября 2013 г. N 

683н... 

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в 

таблице 1. 

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в 

рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме зачета с оценкой.  

Зачет с оценкой по дисциплине Криминология» может проводиться в традиционной 

форме.  







 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам 

представлена в таблицах 2 и 3.  

Таблица 2 –Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

Зач. 

Ед. 

час. 

всего/* 

в семестре 

№4 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 2 72 72 

Контактные часы 1,46 52 52 

Лекции (Л) 0,5 18 18 

Семинары (С) 0,4 16 16 

Практические занятия (ПЗ)    

Лабораторные работы (ЛР)    

Групповые консультации (ГК) и (или) 

индивидуальная работа с обучающимся (ИР), 

предусмотренные учебным планом подготовки 

0,05 2 2 

Контрольная работа (КоР)  0,1 4 4 

Самостоятельная работа под руководством 

преподавателя (СПР) 
0,3 12 12 

Промежуточная аттестация (зачет с оценкой) 
0,1 4 4 

Самостоятельная работа (СР) 

в том числе по курсовой работе (проекту) 

0,6 

 

20 

 

20 

 
 

* в том числе практическая подготовка. 

Таблица 3 – Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам 

учебных занятий по 4 семестру 

занятий 

№

 

р

а

з

д

е

л

а 

Наименование раздела 

Трудоёмкость по учебному плану 

Зач.

ед. 

Академических часов 

В

се

го

/* 

из них контактных  

СР 

(всего/*) 

К

о

Р 

С

П

Р 

Г

к/

И

к 

Л

е

к 

С

е

м 

П

р 

Л

П

З 

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

Семестр № 4  72         

1 Общая часть 1,05 38 10 10 - - 2 6 - 10 

2 Особенная часть 0,95 34 8 6 - - 2 6 2 10 

Всего 2 72 18 16   4 12 2 20 

Промежуточная аттестация 

экзамен 
0,1 4  

ИТОГО 2 72 18 16   4 12 4 20 

* в том числе практическая подготовка. 







14 

 

предупреждение организованной преступности. 

Криминологическая характеристика и 

предупреждение неосторожных преступлений 

1 

Всего 16 6 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные 

ресурсы и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные в приложении 

1.   

 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено 

нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и 

науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным 

стандартом по направлению подготовки 44.05.01 «Педагогика и психология девиантного 

поведения», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 15.04.2021 года № 297. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 

интерактивных методов обучения, необходимы: 

Столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью 

расстановки для круглых столов, дискуссий, прочее); доска интерактивная с рабочим местом 

(мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом); желателен доступ в Интернет.  

Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное 

обеспечение: Информационно-правовая программа «Консультант Плюс». 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 

ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной 

реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения. 

5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных 

результатов 

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 

ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим 

учебные занятия (семинарские/практические).  
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Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым, 

контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы на занятиях, 

активность, своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех 

видов занятий по аттестуемой дисциплине; 

− степень усвоения теоретических знаний по дисциплине; 

− уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы, предусмотренными настоящей программой; 

− результаты самостоятельной работы. 

Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на 

контрольной неделе. Контрольная неделя проводится 1 раз в семестр: в середине осенне-

зимнего и зимне-осеннего семестров (осенне-зимний семестр - 4 неделя октября - 1 неделя 

ноября; весенне-летний семестр - 4 неделя марта - 1 неделя апреля). Контролю подлежат все 

дисциплины текущего семестра. Назначение контрольной недели осуществляется 

распоряжением проректора по профессиональному образованию. Оценка за Рубежное 

тестирование носит комплексный характер и отражает достижения обучающегося по 

основным компонентам учебного процесса за текущий период. Оценивание осуществляется 

по четырёх балльной системе с выставлением оценок в ведомости: «отлично» - 5. «хорошо» - 

4, «удовлетворительно» - 3, «неудовлетворительно» 2, а также балльно- рейтинговой оценки. 

Результаты контрольной недели оформляются преподавателем в ведомости 

Рубежного контроля по установленной форме (Приложение I). 

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, 

используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства) 

предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6). 
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Таблица 6 – Паспорт фонда оценочных средств дисциплины 

№ 

раз

де

ла 

Наименование 

раздела 

Вид и порядковый 

№ учебного занятия 

Метод 

контроля 

Средства оценки 

образовательных 

результатов 

Код 

контролируемо

й компетенции 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

1 Общая часть  Лекция № 1,2; 3; 4; 5 Самоконтроль Вопросы для 

самоконтроля  

УК-11; ОПК-5; 

ПК-3   

Семинар №1, 2,3,4, 5. Опрос 

Индивидуальное 

кейс-задание 

Вопросы для опроса 

Вопросы для дискуссии 

УК-11; ОПК-5; 

ПК-3   

Рубежный 

контроль по 

разделу 1 

Семинар № занятия 

5, на котором 

осуществляется 

рубежный контроль 

Кейс-задания  Тестовые задания УК-11; ОПК-5; 

ПК-3   

2 Особенная часть Лекция № 6,7,8,9. Самоконтроль 

 

Вопросы для 

самоконтроля 

УК-11; ОПК-5; 

ПК-3   

Семинар № 6,7,8. Опрос 

Индивидуальное 

кейс-задание 

 

 УК-11; ОПК-5; 

ПК-3   

Рубежный 

контроль по 

разделу 2 

Семинар и № занятия  

8 

Тестирование 

 

Тестовые задания 

 

УК-11; ОПК-5; 

ПК-3   

 
*средства оценки результатов практической подготовки обучающегося. 

Выходной контроль проводится перед промежуточной аттестацией в форме  экзамена 

Примечание:  

1. Количество мероприятий рубежного контроля по текущей аттестации планируется не 

менее 1. 

2. Рекомендуется планирование письменных работ в качестве рубежного контроля и на 

промежуточной аттестации.  

3. Количество вариантов должно соответствовать нормативному числу студентов в группе с 

– 25 человек  

4. Методы и средства оценки образовательных результатов, указанные в таблице 6 могут 

быть заменены преподавателем на другие, исходя из специфики контингента обучающихся, в 

том числе их образовательного уровня, а также целей и задач ОПОП ВО. 

 

5.1.1. Фонд оценочных средств по самостоятельной 

работе обучающихся и содержанию лекционных 

занятий 

Фонд оценочных средств в форме вопросов для самоконтроля по самостоятельной 

работе и содержанию лекционных занятий обучающихся представлен в таблице 7. 

Таблица 7 – Фонд оценочных средств по самостоятельной работе обучающихся и 

содержанию лекционных занятий (открытая часть) 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Содержание средств контроля 

(вопросы самоконтроля) 
гр.1 гр.2 гр.3 

1 
Общая часть 

1. Понятие криминологии как науки, изучающей преступность. 
2. Предмет и система криминологии. 
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3. Понятие и признаки преступности. 
4. Методологическая основа  криминологии. 
5. Место криминологии в системе других наук. 
6. Соотношение криминологии с уголовным правом. 
7.  Задачи криминологии. 
8. Система курса криминологии. 
9. Становление криминологии как самостоятельной науки. 
10.  Криминологические идеи в религиозном мировоззрении 
11. Понятие “свободы воли”. 
12. Классический период в развитии криминологии. 

 

2 

Особенная часть 

1. Основные современные криминологические теории стран Запада. 
2. Становление и развитие отечественной криминологии до конца 50-х годов XX в. 
3. Характеристика современного периода отечественной криминологии. 
4. Основные этапы криминологического исследования. 
5. Проблемы моральной статистики. 
6. Понятие уголовно-правовой статистики. 
7. Приемы статистического изучения преступности. 
8. Документы первичного учета. 
9. Криминологическое прогнозирование. 
10. Криминологическое планирование и программирование. 

Примечание: * указываются учебно-методические и информационные ресурсы из пункта 3 

«Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины» настоящей программы 

с указанием типа ресурса (О:-основная литература, Д:-дополнительная литература, П:- 

периодические издания, Э:- электронные ресурсы и базы; в скобках - порядковый номер по 

списку). 

 

5.1.2. Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий 

Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий представлен в таблице 

8.1. 

Таблица 8.1 – Фонд оценочных средств по содержанию семинарских занятий 

№  

заня

тия 

№ 

разд

ела 

Наим

енова

ние 

разде

ла 

Темы семинарских 

занятий 

Средства 

оценки 

образова

тельных 

результа

тов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 
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№  

заня

тия 

№ 

разд

ела 

Наим

енова

ние 

разде

ла 

Темы семинарских 

занятий 

Средства 

оценки 

образова

тельных 

результа

тов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

1,2,

3,4,

5 

1 

Общая 

часть 

Тема 1.1 Понятие, 

предмет, метод, 

система, задачи 

криминологии.  

Тема 1.2 Основные 

этапы развития 

криминологических 

воззрений. 

Характеристика 

современных 

криминологических 

теорий.  

Тема 1.3. 

Преступность и ее 

основные  

характеристики.  

Тема 1.4. Причины и 

условия совершения 

преступлений. 

Предупреждение 

преступности.  

Тема 1.5. Личность 

преступника и 

механизм преступного 

поведения.  

Вопросы 

для 

опроса 

 

1. Понятие криминологии как 
науки, изучающей преступность. 

2. Предмет и система 
криминологии. 

3. Понятие и признаки 
преступности. 

4. Методологическая основа  
криминологии. 

5. Место криминологии в системе 
других наук. 

6. Соотношение криминологии с 
уголовным правом. 

7.  Задачи криминологии. 
8. Система курса криминологии. 
9. Становление криминологии как 

самостоятельной науки. 
10.  Криминологические идеи в 

религиозном мировоззрении 
11. Понятие “свободы воли”. 
12. Классический период в развитии 

криминологии. 
13. Антропологическая теория 

причин преступности. 
14. Значение социологической 

теории в становлении 
криминологии. 

15. Основные современные 
криминологические теории 
стран Запада. 

16. Становление и развитие 
отечественной криминологии до 
конца 50-х годов XX в. 

17. Характеристика современного 
периода отечественной 
криминологии. 
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№  

заня

тия 

№ 

разд

ела 

Наим

енова

ние 

разде

ла 

Темы семинарских 

занятий 

Средства 

оценки 

образова

тельных 

результа

тов 

Содержание средств контроля 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 

6,7,

8 

2 

Особе

нная 

часть 

Тема 
2.1.Криминологическа
я характеристика и 
предупреждение 
преступности 
несовершеннолетних 
лиц и молодежи.  

Тема 2.2. 
Криминологическая 
характеристика и 
предупреждение 
корыстных и 
корыстно-
насильственных 
преступлений.  
Тема 2.3. 
Криминологическая 
характеристика и 
предупреждение 
организованной 
преступности.  
Тема 2.4. 
Криминологическая 
характеристика и 
предупреждение 
неосторожных 
преступлений. 

Вопросы 

для опроса 

 

1. Понятие и особенности 
преступности 
несовершеннолетних и 
молодежи. 

2. Криминологическая 
характеристика личности 
несовершеннолетнего 
преступника. 

3. Причины и условия 
преступности 
несовершеннолетних. 

4. Основные направления 
предупреждения преступлений 
со стороны 
несовершеннолетних и 
молодежи. 

5. Понятие и криминологическая, 
правовая, социальная 
характеристика рецидивной и 
профессиональной 
преступности. 

6. Социально-демографические и 
нравственно-психологические 
признаки личности 
рецидивиста и преступника-
профессионала. 

7. Причины и условия 
рецидивной и 
профессиональной 
преступности. 

8. Предупреждение рецидивной 
преступности и профилактика 
профессиональной. 

9. Социально-правовая и 
криминологическая 
характеристика 
насильственных преступлений 
и хулиганства. 

10. Криминологическая 
характеристика лиц, 
совершающих насильственные 
преступления и хулиганство. 

*средства оценка результатов практической подготовки обучающегося. 



 

5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 

ВО МГППУ и локальными нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ.  

5.2.1. Вопросы для экзамена / Вопросы для зачёта с оценкой (самоконтроль) 

(примерные 3) 

3.1.1. Вопросы для зачёта с оценкой (самоконтроль) 

(примерные 4) 
 

1. Понятие криминологии как науки, изучающей преступность. 
2. Предмет и система криминологии. 
3. Понятие и признаки преступности. 
4. Методологическая основа  криминологии. 
5. Место криминологии в системе других наук. 
6. Соотношение криминологии с уголовным правом. 
7.  Задачи криминологии. 
8. Система курса криминологии. 
9. Становление криминологии как самостоятельной науки. 
10.  Криминологические идеи в религиозном мировоззрении 
11. Понятие “свободы воли”. 
12. Классический период в развитии криминологии. 
13. Значение работ Ш.Л. Монтескье и Ч. Беккариа в развитии уголовно-правовых и 

криминологических проблем. 
14. Антропологическая теория причин преступности. 
15. Значение социологической теории в становлении криминологии. 
16. Основные современные криминологические теории стран Запада. 
17. Становление и развитие отечественной криминологии до конца 50-х годов XX в. 
18. Характеристика современного периода отечественной криминологии. 
19. Основные этапы криминологического исследования. 
20. Проблемы моральной статистики. 
21. Понятие уголовно-правовой статистики. 
22. Приемы статистического изучения преступности. 
23. Документы первичного учета. 
24. Криминологическое прогнозирование. 
25. Криминологическое планирование и программирование. 
26. Понятие и виды выборки в криминологических исследованиях. 
27. Социологические методы в криминологии. 
28. Преступление и преступность, их соотношение. 
29. Количественно-качественные показатели преступности. 
30. Структура преступности и ее виды. 
31. Латентная преступность, методы ее оценки. 
32. Виктимологические аспекты преступности. 
33. Характеристика развития преступности в стране на современном этапе. 
34.  Понятие криминологической детерминации. 
35. Понятие причин и условий преступности, их классификация. 
36. Характеристика причин преступности в стране на современном этапе. 

 
3 Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом 

нормативной численности группы. 
4 Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом 

нормативной численности группы. 
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37. Понятие личности и ее социальная сущность. 
38. Личность преступника и смежные понятия. 
39. Криминологическая характеристика личности преступника. 
40. Социальное и биологическое в личности преступника. 
41. Классификация личности преступника и ее практическое значение. 
42. Понятие конкретной жизненной ситуации, ее разновидности и роль в совершении 

преступления. 
43. Проблема криминогенности психических аномалий. 
44.  Понятие и система предупреждения преступности. 
45. Социальный механизм предупреждения преступности. Объекты и субъекты в 

системе предупреждения преступности. 
46. Уровни и формы предупреждения преступности. 
47. Основные принципы предупреждения преступности. 
48. Понятие и особенности преступности несовершеннолетних и молодежи. 
49. Криминологическая характеристика личности несовершеннолетнего преступника. 
50. Причины и условия преступности несовершеннолетних. 
51. Основные направления предупреждения преступлений со стороны 

несовершеннолетних и молодежи. 
52. Понятие и криминологическая, правовая, социальная характеристика рецидивной и 

профессиональной преступности. 
53. Социально-демографические и нравственно-психологические признаки личности 

рецидивиста и преступника-профессионала. 
54. Причины и условия рецидивной и профессиональной преступности. 
55. Предупреждение рецидивной преступности и профилактика профессиональной 

преступности. 
56. Социально-правовая и криминологическая характеристика насильственных 

преступлений и хулиганства. 
57. Криминологическая характеристика лиц, совершающих насильственные 

преступления и хулиганство. 
58. Причины и условия совершения насильственных преступлений и хулиганства. Роль 

семейно-бытовых конфликтов. 
59. Основные направления предупреждения насильственных преступлений и 

хулиганства. Роль органов внутренних дел в профилактике насильственных 
преступлений и хулиганства. 

60. Понятие организованной преступности. Правовая, социальная и криминологическая 
характеристика организованной преступности. 

61. Признаки, уровни, формы организованной преступности. Структура организованной 
преступности. 

62. Коррупция в современных условиях. 
63. Особенности личности организаторов и участников преступных группировок. 
64. Основные направления предупреждения организованной преступности. 
65. Понятие экономической преступности. 
66. Политико-экономические и социально-правовые проблемы экономической 

преступности.  
67. Соотношение экономической преступности и теневой экономики. 
68. Концепция борьбы с экономической преступностью. 
69. Понятие неосторожной преступности 
70. Криминологические особенности неосторожных преступлений. 
71. Характеристика лиц, совершающих неосторожные преступления. 
72. Причины и условия совершения преступлений по неосторожности. 
73. Автотранспортные преступления в структуре неосторожных как один наиболее 

распространенных видов неосторожных преступлений (понятие и криминологическая 
характеристика). 

74. Основные направления предупреждения неосторожных преступлений. 
75. Социально-политическая и нравственно-психологическая оценка негативных 

явлений: пьянства, алкоголизма, наркомании  и т.д.; их криминогенное значение. 
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5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме экзамена 

осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице 9.-б), и носит 

балльный характер. 

Таблица 9 –б) Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на зачете с 

оценкой по дисциплине 

Баллы 

рейтингов

ые 

Результа

т зачёта 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

15..13 зачтено, 

5, 

отлично 

Результат «зачтено, 5 (отлично)» выставляется обучающимся, 

если рейтинговая оценка (средний балл) его текущей аттестации 

по дисциплине входит в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 

самостоятельной работы демонстрировал глубокое и прочное 

усвоение программного материала, исчерпывающе, 

последовательно, чётко и логически стройно излагал его на 

занятиях, умел тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справлялся с задачами, вопросами и другими видами 

применения знаний (в том числе по практической подготовке), 

причём не затруднялся с ответом при видоизменении заданий, 

использовал в ответах учебно-методический материал не только 

из основной литературы, правильно обосновывал принятое 

решение.  

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля демонстрировали высокую степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы 

на уровне – высокий. 

12..10 зачтено, 

4, хорошо 

Результат «зачтено, 4 (хорошо)» выставляется обучающемуся, 

если рейтинговая оценка (средний балл) его текущей аттестации 

по дисциплине входит в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 

самостоятельной работы демонстрировал твёрдое знание 

материала, грамотно и по существу излагал его, не допускал 

существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно 

применял, использовал в ответах учебно-методический материал 

исходя из специфики практических вопросов и задач, 

продемонстрировал владение необходимыми навыками и 

приёмами их выполнения (в том числе по практической 

подготовке). 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля продемонстрировал хорошую степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 
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аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы 

на уровне – хороший (средний). 

9..7 зачтено, 

3, 

удовлетво

рительно 

Результат «зачтено, 3 (удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний балл) его 

текущей аттестации по дисциплине входит в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 

самостоятельной работы демонстрировал знания только 

основного материала, при этом, он не усвоил его деталей, 

допускал неточности, недостаточно правильные формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывал затруднения при 

выполнении практических работ (в том числе по практической 

подготовке). 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля продемонстрировал достаточную 

(удовлетворительную) степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы 

на уровне – достаточный. 

6..0,1 не 

зачтено, 

2, не 

удовлетво

рительно 

Результат «не зачтено, 2 (не удовлетворительно)» 

выставляется обучающемуся, если рейтинговая оценка (средний 

балл) его текущей аттестации по дисциплине входит в данный 

диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 

самостоятельной работы продемонстрировал незнание 

значительной части программного материала, допускал 

существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями 

выполнял практические работы.  

Как правило, «не зачтено» ставится обучающимся, которые не 

могут продолжить обучение без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля продемонстрировал невысокую 

(недостаточную) степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей 

аттестации (на занятиях и по результатам выполнения 

контрольных заданий) и промежуточной (зачёт с оценкой) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы 

на недостаточном уровне или не сформированы. 
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6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

 

6.1. Выходной контроль 

Выходной контроль по дисциплине состоит из 2 частей: теста (тестовых заданий) и 

практического задания (кейс-заданий). Тестовые задания к выходному контролю по 

дисциплине сформированы с целью оценки усвоения обучающимся теоретических знаний, 

умений по разделам дисциплины (таблица 4). Практическое задание (кейс-задания) 

рассчитано на оценку сформированности компетенций в соответствии с таблицей 1. 

Содержание выходного контроля дисциплины (тестовые задания) и критерии оценки 

уровня подготовки обучающегося к обучению представлены в таблицах 12 и 13 

соответственно. 

Таблица 12 – Содержание выходного контроля тестовых заданий 

№ раздела 
Наименование 

раздела 

Контролируемые дидактические 

единицы 

Количество  

заданий в тесте 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 Общая часть Темы № 1 - 5 40 

2 Особенная часть Темы № 6 -9 40 

Всего 80 

 

Таблица 13 – Уровни освоения обучающимися содержания дисциплины 

Уровни освоения 

содержания 

дисциплины 

Оценка в баллах Освоено ДЕ  Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

Высокий  5, отлично 85% и более  Дидактическая единица 

освоена, если 50% 

заданий, направленных 

на проверку этой ДЕ 

выполнено правильно. 

Хороший 

(средний) 

4, хорошо 70-84%  

Достаточный 3, удовлетворительно 60-69%  

Низкий  2, неудовлетворительно менее 60%  

Обучающийся не достигший достаточного уровня освоения содержания дисциплины 

(правильно выполнивший менее 50% заданий по каждой из ДЕ) является не аттестованным 

по дисциплине.    

Примеры тестовых заданий выходного контроля 

 
1.  К волевым свойствам личности преступника относятся: 

1) степень активности 

2)  ситуации 

3) степень возбудимости 

4) изменчивость переживаний 

 

2.  К эмоциональным качествам личности преступника относятся: 

1) темперамент  

2) степень восприятия ситуации 

3) степень решительности в достижении поставленной цели 
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4) изменчивость переживаний 

 

3.  Может ли в соответствии со ст. 22 УК РФ быть привлечено к уголовной ответственности 

лицо, имеющее психическое расстройство? 

1) да, но к такому лицу могут быть применены принудительные меры 

медицинского характера  

2) нет, но с обязательным применением к нему принудительных мер медицинского 

характера 

3) да, но с обязательным применением к нему принудительных мер медицинского 

характера 

4) нет, но к такому лицу могут быть применены принудительные меры медицинского 

характера 

 

4.  Несовершеннолетняя убила сожителя матери, который пытался ее изнасиловать. К какому 

типу относится мотивация данного преступления? 

1) совершение преступления при защите от посягательства взрослых 

2) совершение преступления под влиянием сверстников 

3) совершение преступления из озорства, от скуки 

4) совершение преступления под влиянием взрослых 

 

5.  Подросток совершал кражи, будучи членом преступной группы, возглавляемой вором-

рецидивистом. Он хотел быть похожим на этого профессионального преступника. К какому 

типу относится мотивация данного  преступления? 

1) совершение преступления под влиянием взрослых 

2) совершение преступления под влиянием сверстников 

3) совершение преступления из озорства, от скуки 

4) совершение преступления под влиянием взрослых 

 

6.  Что относится к неблагоприятным тенденциям развития преступности 

несовершеннолетних в России? 

1) увеличение в структуре преступности доли преступлений повышенной 

общественной опасности 

2) рост  организованной преступности  

3) влияние взрослых на детскую преступность 

4) рост неосторожный преступлений несовершеннолетних 

 

7. Общее предупреждение преступности  несовершеннолетних осуществляется в рамках: 

1) семейной политики 

2) международной политики  

3) уголовной политики 

4) уголовного законодательства 

 

8.  К видам принудительных мер воспитательного воздействия, назначаемых 

несовершеннолетним, относятся … 

1) предупреждение 

2) обязательные работы 

3) административный надзор 

4) принудительные работы 

 

9.  Групповые меры профилактики в отношении малых групп в первую очередь применяются 

к: 

1) асоциальным подростковым группировкам 
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2) старшим подросткам  

3) младшим подросткам 

4) средним подросткам 

 

10.  К какому типу насильственных преступников относится 14-летний юноша, принявший 

участие в групповом изнасиловании, опасаясь насмешек старших друзей? 

1) конформистский  

2) импульсивный 

3) патологический 

4) рациональный 

 

Пример практического кейс-задания 

Задание 1 
В городе «К» за 6 месяцев текущего года зарегистрировано 19 891 преступление. 

Его население – 760 тыс. человек (из них 25% 
– лица, не достигшие совершеннолетнего возраста). В том числе зарегистрировано: 
а) 800 преступлений, совершенных несовершеннолетними;  
б) 2 185 преступлений, совершенных ранее судимыми лицами;  
в) 3 370 преступлений, совершенных в общественных местах;  
г) 2 048 преступлений, совершенных на улице;  
д) 6 437 тяжких и особо тяжких преступлений. 

Какие показатели преступности можно определить, исходя из вышеуказанных 
характеристик преступности? Каким образом рассчитываются данные показатели? 
 

 

Задание 2.  

В городе «А» в течение года зарегистрировано 1 080 преступлений. Его население – 

410 тыс. человек. 

В городе «В» за этот же период зарегистрировано 900 преступлений. Население 

здесь составляет 395 тыс. человек. 

Вычислите коэффициент преступности для каждого города в расчете на 10 тыс. 

населения и определите, в каком из них он выше. 
 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 

(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и 

самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятияпредставлены следующими видами, 

включая учебные занятия, направленные на практическую подготовку обучающихся и 

проведение текущего контроля успеваемости:  

лекции (занятия лекционного типа); 

семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы (занятия 

семинарского типа); 

курсовое проектирование (выполнение курсовых работ); 

групповые консультации; 

контрольную работу; 

индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие 
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индивидуальную работу преподавателя с обучающимся; 

самостоятельная работа обучающихся; 

самостоятельная работа обучающихся под руководством преподавателя; 

занятия иных видов. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 

программой отдельные виды учебных работ в том числе отдельных элементов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью (см. таблицу 6). Учебное задание 

(работа) считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 

изучение дисциплины с учётом лекционного материала (тематический план представлен в 

таблице 5.1), готовятся к семинарским занятиям (см. таблица 5.2, 5.3, 5.4), выполняют 

домашнее задания, осуществляют подготовку к экзамену. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 

мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы. 

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях по 

дисциплине осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами ФГБОУ ВО 

МГППУ.  

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск 

обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к 

промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и 

мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме. 

Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 

обучающимся (обучающемуся). Количество заданий не должно быть меньше численного 

состава студенческой группы.  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 

ведущий преподаватель (лектор). 

Обучающийся, имеющий учебные задолженности (пропуски учебных занятий, не 

выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном объеме. 

Отработка учебных задолженностей по дисциплине. В случае наличия учебной  

задолженности по дисциплине, обучающийся отрабатывает пропущенные занятия и 

выполняет запланированные и выданные преподавателем задания. Отработка проводится в 

период семестрового обучения или в период сессии согласно графику (расписанию) 

консультаций преподавателя.  

 Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить 

преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и 

монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в 

соответствии с настоящей программой (таблица 5.1, 6, 7). 

Обучающийся, пропустившийсеминарское/практическое занятие, отрабатывает его в 

форме реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической 

литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на 

семинарском/практическом занятии вопросам в соответствии с настоящей программой 

(таблица 5.2, 6, 8.1) или в форме, предложенной преподавателем. Кроме того, выполняет все 

учебные задания. Учебное задание считается выполненным, если оно оценено 

преподавателем положительно. 

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля 

промежуточной аттестации дисциплины Криминология  определен зачет с оценкой. 
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Зачет с оценкой по дисциплине Криминология проводится  в традиционной форме.  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии локальными 

нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ. 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте 

5.2.2. настоящей программы. 

7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является 

важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция: 

− знакомит с новым учебным материалом,  

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

− систематизирует учебный материал, 

− ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

− выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора), 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

− постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке, 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к семинарским/практическим/лабораторным занятиям: 

− внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому 

занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

− выпишите основные термины,  

− обратите внимание на учебную информацию по практической подготовке, 

представленную на лекции / семинарском занятия. Она будет необходима для 

последующего выполнения отдельных элементов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью и направленных на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю вашей 

программы подготовки,   

− ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов, 

− определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих 

консультаций преподавателя, 

− выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 

− готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы 

(последние являются эффективными формами работы); 

− рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, 

терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве 

ориентира в организации обучения. 

Подготовка к зачету с оценкой. К зачету необходимо готовится целенаправленно, 

регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки 

освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают не 

удовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины и 

другой учебно-методической документацией, включающими: 
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− перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

− тематические планы лекций, семинарских занятий; 

− контрольные мероприятия; 

− учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

− перечень экзаменационных вопросов. 

 Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и семинарских занятиях позволит 

успешно освоить дисциплину, сформировать, закрепить, развить практические навыки и 

компетенции по профилю вашей программы подготовки и создать хорошую базу для сдачи 

экзамена. 

 

7.3. Образовательные технологии 

При организации обучения предполагается широкое использование образовательных 

технологий из числа активных и интерактивных форм, а именно: 

− Анализ конкретных ситуаций 

− Разыгрывание ролей 

− Компьютерное тестирование 

Технологии тестового контроля  

 При проведении  тестового  задания  необходимо студентов познакомить   с видами  

заданий, системой их  оценивания. Для выполнения тестового  задания каждому студенту 

выдается  бланк тестового  задания, выполненный в виде  печатного  текста.  

 В состав бланка включены 10 тестовых  заданий следующих  типов: задания с 

выбором одного  ответа (закрытой и открытой формы);  – задания с множеством выборов; 

задания на установление правильной последовательности; – задания на установление 

соответствия. 

 К заданиям закрытой формы  относятся задания, при выполнении которых  

тестируемый выбирает правильный (-ые) ответ (-ы) из предложенного  набора ответов (с 

единичным выбором; с множественным выбором). 

 К заданиям  открытой формы относятся задания, при  выполнении которых  

тестируемый  самостоятельно формулирует  ответ, регламентированный по содержанию и 

 форме  (с регламентированным ответом и свободно  конструируемым ответом). 

Задания на установление соответствия  – это  задания, при  выполнении которых  

необходимо  установить  правильное соответствие  между  элементами  двух  множеств: 

объектов (субъектов, процессов) и их атрибутов (свойств, характеристик, структур и т.п.). 

 Задания на установление  последовательности – это  задания, при   выполнении 

которых  необходимо установить  правильную  последовательность  действий, событий, 

операций (порядок  среди однородных   элементов некоторой группы действий, событий, 

операций). Время  тестирования по одному  варианту теста составляет 15 минут. 

 

 

Приложение: Рецензии.  
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Приложение 1 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Основная литература 

1. Марченко, М.Н. Теория государства и права: учебник. 2-е издание, переработанное и 

дополненное. – М.: Проспект, 2012. – 656 с.  – * ; **.  

2. Певцова, Е.А. Правовое регулирование труда и занятости молодежи: учебное пособие / 

Е.А. Певцова. – Москва: Академия, 2013. –  224 с.  – **. 

3. Марченко, М.Н. Правоведение: учебник. – М.: Проспект, 2010. – 416 с.  –**. 

4. Правовые основы работы с молодежью [Электронный ресурс]: Учебное пособие / 

Зайцева Е.С., Бушкевич В.В., Прудникова Т.А., Акимова С.А., Прудников А.С. – Москва : 

Юнити-Дана, 2012. – 120 с. – ***. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116666 (дата обращения: 15.03.2021). 

2. Дополнительная литература 

 

1. Нехаев В.В. Государственная служба по делам молодежи: Учебно-методическое пособие. 

– Тула : Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого, 2005. 

– 116 с. – **. 

2. Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» 

[Электронный ресурс] // КонсультантПлюс – надежная правовая поддержка. – Москва : 

КонсультантПлюс, 1997-2004. – URL: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=156886;div=LAW;dst=100

005;rnd=0.20580643576508983 (дата обращения: 15.03.2021). 

3. Федеральный закон от 24.06.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс – надежная правовая 

поддержка. – Москва : КонсультантПлюс, 1997-2004. – URL: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=155182;div=LAW;dst=100

005;rnd=0.5588434417586494 (дата обращения: 15.03.2021). 

4. Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» [Электронный ресурс] // 

КонсультантПлюс – надежная правовая поддержка. – Москва : КонсультантПлюс, 1997-

2004. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156775/ (дата обращения: 

15.03.2021). 

5. Mohammed Ali R. Youth and globalism [Электронный ресурс]: A perspective // WAY, World 

Assembly of Youth. – Melaka : WAY, 2004. – 111 p. – URL: 

http://www.way.org.my/books/category/youth-and-globalism-a-perspective (дата обращения: 

15.03.2021). 

 

3. Периодические издания 

 

1. European Journal of International Law [Электронный ресурс] // New York, USA. – ***. – 

URL: http://ejil.oxfordjournals.org/ (дата обращения: 17.03.2021). 

 

4. Электронные ресурсы и базы 

 

1. Гарант [Электронный ресурс]: Информационно-правовой портал. – URL: 

www.garant.ru (дата обращения: 17.03.2021). 
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2. КонсультантПлюс – надежная правовая поддержка [Электронный ресурс]: 

Официальный сайт компании «Консультант Плюс». – URL: www.consultant.ru (дата 

обращения: 17.03.2021). 

3. РБК [Электронный ресурс]. – URL: www.rbc.ru (дата обращения: 17.03.2019). 

4. Право.ru [Электронный ресурс]: Справочно-правовая система. – URL: www.pravo.ru 

(дата обращения: 17.03.2021). 

5. Российская газета [Электронный ресурс]. – URL: www.rg.ru (дата обращения: 

17.03.2021). 
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АННОТАЦИЯ 

Дисциплина «Гражданское право и процесс» Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования  специальности 44.05.01 

«Педагогика и психология девиантного поведения» (специализация программы «Психолого-

педагогическая профилактика девиантного поведения несовершеннолетних») реализуется в 

модуле 12. «Основы российского права»  и составлена с учётом Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования 44.05.01 «Педагогика и психология 

девиантного поведения», утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 15.04.2021 года № 297 и профессиональных стандартов: 01.002 

«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденным приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н,03.006 

«Специалист органа опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних», 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 ноября 2013 г. N 

680н,03.007 «Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 

года N 352н, 03.008 «Психолог в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 

«Специалист по работе с семьей» утвержденным приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации  от 18 ноября 2013 г. N 683н. 

Дисциплина «Гражданское право и процесс»  относится к обязательной части, части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)». 
Цель дисциплины – формирование у студентов универсальных, общепрофессиональных  

и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО,  утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации № 297 от  15.04.2021 года и 
ОПОП ВО по данной специальности, а также знаний основных положений Уголовного права и 
процесса, умений и навыков по применению полученных знаний в профессиональной 
деятельности. 

Задачи дисциплины: 

• получение теоретических знаний: 
- о группе проблем, изучаемых в рамках указанной дисциплины и 
взаимосвязи данной дисциплины с отраслевым законодательством России; 
- о нормах гражданского права, направленных на предупреждение 

отклонений в социальном и личностном статусе и развитии; 

- о роли гражданского процесса и гражданского права в предупреждении 

нарушений и отклонений в социальном и личностном статусе, рисков 

асоциального поведения; 

- об институтах гражданского права и процесса, способствующих развитию 

социальной среды 
 

• приобретение навыков: 
- по выполнению профессиональных задач в соответствии с нормами морали, 
профессиональной этики и служебного этикета 

- по  разработке и применению здоровьесберегающих технологий на основе 

норм гражданского права; 

- по реализации и оценке эффективности программ, направленных на 

предупреждение рисков асоциального поведения; 

- по проведению правового мониторинга в социальной сфере (включая 

образовательную). 

 
  

• формирование у студентов умения: 

- оперировать гражданско-правовыми понятиями и категориями  
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- использовать принципы, и методы Гражданского права и процесса 

профессиональных задач по  разработке и применению 

здоровьесберегающих технологий; 

- применять нормы Гражданского права и процесса в сфере предупреждения 

отклонений в социальном и личностном статусе и развитии; 

- применять нормы гражданского права  при проведении правового 

мониторинга в социальной сфере. 

 

За дисциплиной закреплены компетенции:  
УК-11   – способность формировать нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению; 
ОПК-5 - способность осуществлять практическую деятельность по восстановлению 

нарушенных прав несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов, социальному 
оздоровлению семьи, координации взаимодействия в данной сфере различных учреждений, 
организаций и служб; 

ПК-3  - способность соблюдать границы профессиональной компетенции и 
поддерживать эффективное межведомственное и междисциплинарное взаимодействие. 

 
Общая трудоемкость дисциплины «Гражданское право и процесс»  по Учебному плану 

составляет 3 зачётные единицы (108 часов), период обучения – 6 семестр, продолжительность 
обучения – один семестр. 

Входной контроль: не предусмотрен. 

 

Выходной контроль: тестирование и кейс-задание.. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Экзамен  по дисциплине «Гражданское право и процесс»  проводится в традиционной 

форме. 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1 Сокращения 

ГК – групповая консультация 

Д: – дополнительное учебно-методическое обеспечение (дополнительная литература) 

ДЕ – дидактическая единица 

ДОК – дополнительная общекультурные компетенции 

ДОПК –дополнительная общепрофессиональная компетенция 

ДПК – дополнительная профессиональная компетенция 

Зач. Ед. – зачетная единица (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) 

ИР – индивидуальная работа с обучающимися 

КоР – контрольная работа 

Л – лекция 

ЛР – лабораторная работа 

О: – основное учебно-методическое обеспечение (основная литература) 

ОК – общекультурная компетенция 

ОПК – общепрофессиональная компетенция 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

П: – периодические издания из числа учебно-методического обеспечения 

ПЗ – практическое занятие 

ПК – профессиональная компетенция 

РПД – рабочая программа дисциплины 

С – семинар 
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СР – самостоятельная работа обучающегося 

СПР - самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

ФГБОУ ВО МГППУ – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный психолого-педагогический университет» 

Э: – электронные ресурсы и базы из числа учебно-методического обеспечения. 

1.2 Цели и задачи 

Цель дисциплины – формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих 

способность: к формированию нетерпимого отношения к коррупционному поведению; к 

осуществлению практической деятельности по восстановлению нарушенных прав 

несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов, социальному оздоровлению семьи, 

координации взаимодействия в данной сфере различных учреждений, организаций и служб; к 

соблюдению границ профессиональной компетенции и поддерживанию эффективного 

межведомственного и междисциплинарного взаимодействия. 

Задачи дисциплины: 

 

              Познакомить: 
- с проблемами, изучаемыми в рамках указанной дисциплины и взаимосвязи 
данной дисциплины с отраслевым законодательством России; 
- с нормами гражданского права, направленными на предупреждение 

отклонений в социальном и личностном статусе и развитии; 

- со значением гражданского процесса и гражданского права в 

предупреждении нарушений и отклонений в социальном и личностном 

статусе, рисков асоциального поведения; 

- с институтами гражданского права и процесса, способствующими 

развитию социальной среды. 
 

 
Сформировать у студентов умения 

- оперировать гражданско-правовыми понятиями и категориями  

- использовать принципы, и методы Гражданского права и процесса 

профессиональных задач по  разработке и применению 

здоровьесберегающих технологий; 

- применять нормы Гражданского права и процесса в сфере предупреждения 

отклонений в социальном и личностном статусе и развитии; 

- применять нормы гражданского права  при проведении правового 

мониторинга в социальной сфере. 

 

             -  Развить навыки:   
- по выполнению профессиональных задач в соответствии с нормами морали, 
профессиональной этики и служебного этикета 

- по  разработке и применению здоровьесберегающих технологий на основе 

норм гражданского права; 

- по реализации и оценке эффективности программ, направленных на 

предупреждение рисков асоциального поведения; 

- по проведению правового мониторинга в социальной сфере (включая 

образовательную). 
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1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Гражданское право и процесс»  в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) специальности 44.05.01 

«Педагогика и психология девиантного поведения» (специализация программы «Психолого-

педагогическая профилактика девиантного поведения несовершеннолетних») относится к 

обязательной  части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и реализуется в объеме 

модуля «Основы российского права». 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО определено с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 44.05.01 «Педагогика и 

психология девиантного поведения», утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 15.04.2021 года № 297 и профессиональных стандартов: 01.002 

«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденным приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 года № 514н, 03.006 

«Специалист органа опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних», 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 ноября 2013 г. N 

680н, 03.007 «Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденным 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 

года N 352н, 03.008 «Психолог в социальной сфере», утвержденным приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 

«Специалист по работе с семьей» утвержденным приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации  от 18 ноября 2013 г. N 683н.. 

1.4 Входные требования 

Дисциплина «Гражданское право и процесс» не предусматривает наличие к 

обучающимся входных требований в части базовых знаний, умений и компетенций в области 

права и не предполагает реализации входного контроля в форме тестирования. 

1.5 Выходные требования 

Выходные требования к результатам освоения дисциплины обучающимся определяются 

компетенциями, закрепленными за дисциплиной учебным планом ОПОП ВО специальности 

44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения» а также общепрофессиональными 

и профессиональными компетенциями, сформулированными с учётом профессиональных 

стандартов: 01.002 «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденным 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 

года № 514н, 03.006 «Специалист органа опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты РФ 

от 18 ноября 2013 г. N 680н, 03.007 «Специалист по реабилитационной работе в социальной 

сфере», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18 июня 2020 года N 352н, 03.008 «Психолог в социальной сфере», 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

18 ноября 2013 г. № 682н, 03.009 «Специалист по работе с семьей» утвержденным приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  от 18 ноября 2013 г. N 

683н... 

Образовательные результаты освоения дисциплины обучающимся, представлены в 

таблице 1. 

Оценка освоения содержания дисциплины и закрепленных за ней компетенций в 

рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме экзамена.  

Экзамен  по дисциплине «Гражданское право и процесс» проводится в традиционной 

форме.  





 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Структура и трудоемкость дисциплины 

Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам 

представлена в таблицах 2 и 3.  

Таблица 2 –Структура и трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

Зач. 

Ед. 

час. 

всего/* 

в семестре 

№6 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 3 108 108 

Контактные часы 1,72 62 62 

Лекции (Л) 0,44 16 16 

Семинары (С) 0,56 20 20 

Групповые консультации (ГК) и (или) 

индивидуальная работа с обучающимся (ИР), 

предусмотренные учебным планом подготовки 

0,11 4 4 

Контрольная работа (КоР)  0,11 4 4 

Самостоятельная работа под руководством 

преподавателя (СПР) 
0,5 18 18 

Промежуточная аттестация (экзамен) 
1 36 36 

Самостоятельная работа (СР) 

в том числе по курсовой работе (проекту) 

0,28 

 

10 

 

10 

 
 

* в том числе практическая подготовка. 

Таблица 3 – Трудоёмкость дисциплины по разделам с распределением по видам 

учебных занятий по 6 семестру 

занятий 

№

 

р

а

з

д

е

л

а 

Наименование раздела 

Трудоёмкость по учебному плану 

Зач.

ед. 

Академических часов 

В

се

го

/* 

из них контактных  

СР 

(всего/*) 

К

о

Р 

С

П

Р 

Г

к/

И

к 

Л

е

к 

С

е

м 

П

р 

Л

П

З 

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

Семестр № 6  108         

1 Гражданское право 1 36 8 10 - - 2 10 - 6 

2 Гражданский процесс 1 36 8 10 - - 2 8 4 4 

Всего 2 72 16 20   4 18 4 10 

Промежуточная аттестация 

экзамен 
1 4  

ИТОГО 3 108 16 10   4 18 4 10 

* в том числе практическая подготовка. 

2.2. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по разделам представлено в таблице 4.  
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Таблица 4 –Содержание дисциплины по разделам 

№
 

р
а

зд
ел

а
 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 

Гражданское право 

Тема 1.1 Гражданское право как отрасль права. 

Предмет, метод, система, источники гражданского 

права. 

Тема 1.2  Лица в гражданском праве  

Тема 1.3. Объекты гражданских прав  

Тема 1.4. Сделки. Решения собраний. 

Представительство  

Тема 1.5. Право собственности и другие вещные права 

34 

2 Гражданский 

процесс 

Тема 2.1. Понятие, предмет, метод,, принципы и 

система гражданского процесса  

Тема 2.2. Подведомственность и подсудность.  

Тема 2.3. Лица, участвующие  в деле.  

Тема 2.4. Доказательства и доказывание.  

Тема 2.5.  Судебные инстанции. Производство в суде 

первой инстанции. Апелляционное производство.. 

38 

Всего 72 

Кроме того, в рамках текущего контроля предусмотрен рубежный контроль знаний на 

контрольной неделе семестра. 

2.2.1. Тематический план лекционных занятий 

Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 –Темы и трудоемкость лекционных занятий 

№  

заня

тия 

№ 

разд

ела 

Темы лекционных занятий 

Кол-во часов 

всег

о 

из них 

практическ

ая 

подготовка
1 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1 1 
Тема 1.1 Гражданское право как отрасль права. Предмет, 

метод, система, источники гражданского права. 

1 
 

1 1  Тема 1.2  Лица в гражданском праве 1 1 

2 1 Тема 1.3. Объекты гражданских прав  2  

3 1 
Тема 1.4. Сделки. Решения собраний. 

Представительство 

2 
1 

4 1 Тема 1.5. Право собственности и другие вещные права. 2 1 

5 2 
Тема 2.1. Понятие, предмет, метод,, принципы и система 

гражданского процесса 

2 
1 

6 2 Тема 2.2. Подведомственность и подсудность.  1 1 

6 2 Тема 2.3. Лица, участвующие  в деле. 1  

7 2 Тема 2.4. Доказательства и доказывание.  2 1 

8 2 
Тема 2.5.  Судебные инстанции. Производство в суде 

первой инстанции. Апелляционное производство.. 

2 
 

 
1
 Передача обучающимся учебной информации, необходимой для последующего выполнения работ, связанных 

с будущей профессиональной деятельностью. 
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Всего 16 6 

2.2.2. Тематический план семинарских занятий 

Тематический план семинарских занятий представлен в таблице 5.2. 

Таблица 5.2 –Темы и трудоемкость семинарских занятий 

№  

заня

тия 

№ 

разд

ела 
Темы семинарских занятий 

Кол-во часов 

всего 
из них  

практическая 

подготовка2 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1 1 

Тема 1.1 Гражданское право как отрасль права. 

Предмет, метод, система, источники гражданского 

права. 

2 

 

2 1  Тема 1.2  Лица в гражданском праве 2  

3 1 Тема 1.3. Объекты гражданских прав  2  

4 1 
Тема 1.4. Сделки. Решения собраний. 

Представительство 
2 

 

5 1 
Тема 1.5. Право собственности и другие вещные 

права. 
2 

 

6 2 
Тема 2.1. Понятие, предмет, метод,, принципы и 

система гражданского процесса 
2 

 

7 2 Тема 2.2. Подведомственность и подсудность.  2  

8 2 Тема 2.3. Лица, участвующие  в деле.  2  

9 2 Тема 2.4. Доказательства и доказывание.    

10 2 

Тема 2.5.  Судебные инстанции. Производство в 

суде первой инстанции. Апелляционное 

производство.. 

 

 

Всего 20 - 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные 

ресурсы и базы данных, рекомендуемые для освоения дисциплины, указанные в приложении 

1.   

 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено 

нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и 

науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным 

стандартом по направлению подготовки 44.05.01 «Педагогика и психология девиантного 

поведения», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 15.04.2021 года № 297. 

 
2
 Участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций 

по профилю образовательной программы. 
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Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 

интерактивных методов обучения, необходимы: 

Столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью 

расстановки для круглых столов, дискуссий, прочее); доска интерактивная с рабочим местом 

(мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом); желателен доступ в Интернет.  

Для реализации дисциплины требуется следующее лицензионное программное 

обеспечение: Информационно-правовая программа «Консультант Плюс». 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 

ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной 

реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения. 

5. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ (ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ) 

5.1. Текущая аттестация. Фонд оценочных средств образовательных 

результатов 

Текущая аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 

ВО МГППУ, Положением о текущей аттестации ФГБОУ ВО МГППУ.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим 

учебные занятия (семинарские/практические).  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется по индивидуальным и групповым, 

контрольным и практическим работам (заданиям), ответам на вопросы на занятиях, 

активность, своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех 

видов занятий по аттестуемой дисциплине; 

− степень усвоения теоретических знаний по дисциплине; 

− уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы, предусмотренными настоящей программой; 

− результаты самостоятельной работы. 

Кроме того, оценивание обучающегося в рамках текущей аттестации проводится на 

контрольной неделе. Контрольная неделя проводится 1 раз в семестр: в середине осенне-

зимнего и зимне-осеннего семестров (осенне-зимний семестр - 4 неделя октября - 1 неделя 

ноября; весенне-летний семестр - 4 неделя марта - 1 неделя апреля). Контролю подлежат все 

дисциплины текущего семестра. Назначение контрольной недели осуществляется 

распоряжением проректора по профессиональному образованию. Оценка за Рубежное 

тестирование носит комплексный характер и отражает достижения обучающегося по 

основным компонентам учебного процесса за текущий период. Оценивание осуществляется 

по четырёх балльной системе с выставлением оценок в ведомости: «отлично» - 5. «хорошо» - 

4, «удовлетворительно» - 3, «неудовлетворительно» 2, а также балльно- рейтинговой оценки. 

Результаты контрольной недели оформляются преподавателем в ведомости 

Рубежного контроля по установленной форме (Приложение I). 

Фонд оценочных средств (ФОС) образовательных результатов по дисциплине, 

используемый преподавателем по дисциплине (методы контроля и оценочные средства) 

предоставлен в форме Паспорта ФОС по дисциплине (таблица 6). 













 

5.2. Промежуточная аттестация. Фонд оценочных средств и критерии оценивания 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине является обязательной и 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ФГБОУ 

ВО МГППУ и локальными нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ.  

5.2.1. Вопросы для экзамена / Вопросы для зачёта с оценкой (самоконтроль) 

(примерные 3) 

3.1.1. Вопросы для экзамена(самоконтроль) 

(примерные 4) 
 

1. Понятие гражданского права. Предмет и метод гражданского права.  

2. Система, функции и принципы гражданского права.  

3. Источники гражданского права: понятие и виды. 

4. Понятие и состав гражданского законодательства. Действие гражданского 

законодательства во времени, пространстве и по кругу лиц. Аналогия права. Аналогия 

закона. 

5. Понятие гражданского правоотношения, его особенности, элементы и виды.  

6. Правоспособность граждан: понятие, содержание и пределы правоспособности. 

Возникновение и прекращение правоспособности. 

7. Дееспособность граждан: понятие, содержание. Дееспособность 

несовершеннолетних граждан. 

8. Случаи и условия ограничения дееспособности граждан. Признание гражданина 

недееспособным. 

9. Порядок, условия и правовые последствия признания гражданина безвестно 

отсутствующим.  Объявление гражданина умершим. 

10. Понятие и признаки юридического лица. Виды правоспособности юридических лиц.  

11. Порядок и способы создания юридических лиц. Государственная регистрация 

юридических лиц. 

12. Реорганизация юридических лиц: понятие, основания, порядок проведения. 

13. Ликвидация юридических лиц: понятие, основания, порядок проведения. 

Исключение недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ.  

14. Виды юридических лиц, их классификация. 

15. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные 

образования как субъекты гражданских правоотношений. 

16. Понятие и виды объектов гражданских правоотношений.  

17. Вещи как объекты гражданских правоотношений, их классификация. 

18. Понятие и виды юридических фактов в гражданском праве. Фактические составы. 

19. Понятие, признаки и виды сделок в гражданском праве. 

20. Условия действительности гражданско-правовых сделок. Форма сделок. 

21. Недействительность сделок. Виды недействительных сделок. Правовые последствия 

недействительности сделок. 

22. Осуществление прав и обязанностей через представителя. Виды представительства. 

Доверенность, ее виды и порядок оформления. 

 
3 Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом 

нормативной численности группы. 
4 Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учетом 

нормативной численности группы. 
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23. Понятие и содержание права на защиту. Формы и способы защиты гражданских 

прав. 

24. Гражданско-правовая ответственность: понятие, особенности  и виды. 

25. Условия гражданско-правовой ответственности. Основания освобождения от 

гражданско-правовой ответственности. 

26. Понятие, значение, виды и порядок исчисления сроков в гражданском праве. 

27. Исковая давность: понятие, значение, исчисление. Применение исковой давности. 

28. Право собственности: понятие, субъекты, объекты и содержание.  

29. Основания приобретения и прекращения права собственности. 

30. Понятие и виды права общей собственности. Право общей долевой собственности. 

Право общей совместной собственности. 

31. Понятие и система гражданско-правовых способов защиты права собственности. 

Виндикационный и негаторный иски: правовой режим. 

32. Понятие и виды обязательств в гражданском праве.  

33. Исполнение обязательств: понятие, правовая природа, принципы. 

34. Понятие и система способов обеспечения исполнения обязательств.  

35. Гражданско-правовой договор: понятие, виды, содержание. 

36. Порядок заключения, изменения и расторжения гражданско-правового договора. 

37. Понятие гражданского процессуального права. Предмет, метод, система 

гражданского процессуального права. Предмет,  метод,  система науки гражданского 

процессуального права.  

38. Система принципов гражданского процессуального права. Организационные 

принципы правосудия по гражданским делам. 

39. Функциональные принципы правосудия по гражданским делам. 

40. Понятие и признаки гражданских процессуальных правоотношений. 

41. Основания возникновения гражданских процессуальных правоотношений. 

Структура, содержание и объект гражданских процессуальных правоотношений.  

42. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений и их классификация. 

Понятие и состав лиц, участвующих в деле. Права и обязанности лиц, участвующих в 

деле.  

43. Понятие и виды подведомственности гражданских дел.  

44. Понятие подсудности, ее отличие от подведомственности. Виды подсудности. 

Родовая подсудность.  

45. Территориальная подсудность, ее виды. Передача  дела, принятого судом к своему 

производству, в другой суд.  

46. Понятие сторон в гражданском процессе. Процессуальные права и обязанности 

сторон.  

47. Понятие надлежащей и ненадлежащей стороны. Замена  ненадлежащего ответчика.  

48. Гражданская процессуальная правоспособность и гражданская процессуальная 

дееспособность.  

49. Процессуальное соучастие. Цель и основания соучастия. Виды соучастия.  

50. Процессуальное правопреемство (понятие и основания). Порядок вступления в 

процесс правопреемника и его правовое положение.  

51. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования в гражданском 

судопроизводстве. 

52. Третьи лица без самостоятельных требований в гражданском процессе. 

53. Основания и формы участия прокурора в гражданском процессе. 

54. Полномочия прокурора в гражданском процессе в суде первой инстанции. 

55. Защита прав, свобод и законных интересов других лиц. 

56. Участие в деле государственных органов, органов местного самоуправления для 

дачи заключения  по делу. 

57. Понятие представительства в суде. Основания и виды представительства. 
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Представители, назначаемые судом.   

58. Полномочия представителя в суде (объем и оформление). Лица, которые не могут 

быть представителями в суде. 

59. Полномочия адвоката в гражданском процессе (объем и оформление). Адвокатская 

тайна. Адвокат по назначению суда. 

60. Понятие процессуальных сроков и их значение. Виды процессуальных сроков. 

Сроки рассмотрения и разрешение гражданских дел.  

61. Исчисление процессуальных сроков. Окончание, приостановление,  продление и 

восстановление  процессуальных сроков.  

62. Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе. Государственная 

пошлина. Освобождение от судебных расходов. Распределение судебных расходов. 

63. Издержки, связанные с производством по делу.  

64. Ответственность   в  гражданском процессуальном праве. Судебные штрафы.  

65. Понятие и сущность искового производства.  

66. Понятие иска. Элементы иска. Соединение и разъединение исков. 

67. Изменение иска. Отказ от иска. Признание иска. Мировое соглашение. 

68. Право на иск и право на предъявление иска. 

69. Защита интересов ответчика в гражданском судопроизводстве.  

70. Порядок обеспечения иска и отмены обеспечения иска. 

5.2.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по дисциплине 

 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме экзамена 

осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице 9.1, и носит 

балльный характер. 

Таблица 9 – а) Критерии оценки образовательных результатов обучающихся на 

экзамене по дисциплине 

Баллы 

рейтинговые 

Оценка экзамена 

(нормативная) 

Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

13 – 15 5, 

отлично 

Оценка «5 (отлично)» выставляется обучающемуся, 

если он глубоко и прочно усвоил программный 

материал и демонстрирует это на занятиях и экзамене, 

исчерпывающе, последовательно, чётко и логически 

стройно излагал его, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами применения знаний (в 

том числе по практической подготовке). Причем 

обучающийся не затруднялся с ответом при 

видоизменении предложенных ему заданий, 

использовал в ответе материал учебной и 

монографической литературы, в том числе из 

дополнительного списка, правильно обосновывал 

принятое решение.  

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрировали 

высокую степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(экзамен) аттестации. 
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Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – высокий. 

10 – 12 4,  

хорошо 

Оценка «4, (хорошо)» выставляется обучающемуся, 

если он твёрдо знает материал, грамотно и по существу 

излагает его на занятиях и экзамене, не допуская 

существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические положения при 

решении практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приёмами их выполнения. 

(в том числе по практической подготовке). 

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

хорошую степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – хороший (средний). 

7 – 9 3,  

удовлетворительн

о 

Оценка «3 (удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, если он имеет и демонстрирует знания 

на занятиях и экзамене только основного материала, но 

не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения 

логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает затруднения при 

выполнении практических работ (в том числе по 

практической подготовке). 

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

достаточную (удовлетворительную) степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с 

учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – достаточный. 

1 – 6 2, 

не 

удовлетворительн

о 

Оценка «2 (не удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, который не знает большей части 

программного материала, допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с большими затруднениями 

выполняет практические работы (в том числе по 

практической подготовке) на занятиях и экзамене. Как 

правило, оценка «неудовлетворительно» ставится 

обучающимся, которые не могут продолжить обучение 

без дополнительных занятий по соответствующей 

дисциплине.  

Учебные достижения в семестровый период и 

результаты рубежного контроля демонстрируют 

невысокую (недостаточную) степень овладения 

программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающимся с 
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учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной 

(экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, не 

сформированы. 

 

 

6. КОНТРОЛЬ В ФОРМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

 

6.1. Выходной контроль 

Выходной контроль по дисциплине состоит из 2 частей: теста (тестовых заданий) и 

практического задания (кейс-заданий). Тестовые задания к выходному контролю по 

дисциплине сформированы с целью оценки усвоения обучающимся теоретических знаний, 

умений по разделам дисциплины (таблица 4). Практическое задание (кейс-задания) 

рассчитано на оценку сформированности компетенций в соответствии с таблицей 1. 

Содержание выходного контроля дисциплины (тестовые задания) и критерии оценки 

уровня подготовки обучающегося к обучению представлены в таблицах 12 и 13 

соответственно. 

Таблица 12 – Содержание выходного контроля тестовых заданий 

№ раздела 
Наименование 

раздела 

Контролируемые дидактические 

единицы 

Количество  

заданий в тесте 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

1 Гражданское право Темы № 1, 2, 3, 4, 5 40 

2 Гражданский процесс Темы № 6, 7,8,9. 40 

Всего 80 

 

Таблица 13 – Уровни освоения обучающимися содержания дисциплины 

Уровни освоения 

содержания 

дисциплины 

Оценка в баллах Освоено ДЕ  Примечание 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

Высокий  5, отлично 85% и более  Дидактическая единица 

освоена, если 50% 

заданий, направленных на 

проверку этой ДЕ 

выполнено правильно. 

Хороший (средний) 4, хорошо 70-84%  

Достаточный 3, удовлетворительно 60-69%  

Низкий  2, неудовлетворительно менее 60%  

Обучающийся не достигший достаточного уровня освоения содержания дисциплины 

(правильно выполнивший менее 50% заданий по каждой из ДЕ) является не аттестованным 

по дисциплине.    

Примеры тестовых заданий выходного контроля 

1. Гражданское право представляет собой совокупность правовых норм, регулирующих 

отношения: 

1) имущественные (верный ответ) 

2) семейные  

3) дисциплинарные 

4) экономические и финансовые  
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2.  Имущественные отношения представляют собой: 

1) отношение человека к имуществу, вещи (верный ответ) 

2) связь между вещами 

3) связь между субъектом гражданского права и имуществом 

4) отношения между субъектами по поводу принадлежности и 

перехода имущественных благ 

 

3. Личные неимущественные отношения, являющиеся предметом гражданского права, 
характеризуются следующими чертами: 

1) неразрывно связаны с личностью участвующих в данных правоотношениях 

(верный ответ)  

2) возникают по поводу реализации конституционных 

3) складываются исключительно между физическими лицами 

4) складываются между юридическими лицами по поводу нематериальных благ 

 

      4. К личным неимущественным отношениям, регулируемым гражданским правом, 

относятся: 

1) личные неимущественные отношения, связанные с имущественными (верный 

ответ) 

2) личные неимущественные отношения,  связанные с реализацией конституционных 

прав   

3) личные неимущественные отношения, не связанные с имущественными 

4) только личные неимущественные отношения, связанные с имущественными граждан 

РФ 

 

5. Метод гражданско-правового регулирования общественных отношений характеризуется 

такими чертами, как: 

1) равенство  (верный ответ) 

2) субординация 

3) власть и подчинение 

4) соблюдение интересов другой стороны 

 

6. По действующему законодательству предпринимательской признается: 

1) деятельность, направленная на систематическое извлечение прибыли (верный 

ответ) 

2) деятельность, направленная на разовое извлечение прибыли 

3) деятельность, направленная на любое извлечение прибыли, как разовое, так и 

систематическое 

4) деятельность, приводящая к получению разовых доходов в качестве побочных 

заработков 

 

7. Принцип равенства участников гражданских правоотношений означает: 

1) равные основания возникновения, изменениям и прекращения субъективных 

гражданских прав у их носителей (верный ответ)  

2) зависимость субъективных гражданских прав у их носителей от их материального и 

социального положения 

3) зависимость субъективных гражданских прав у их носителей от организационно-

властной зависимости друг от друга 

4) автономия воли 

 

8.  Принцип свободы договора означает: 
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1) право субъектов на выбор партнера по договору  (верный ответ) 

2)  право субъектов на изменение условий договора по своему усмотрению 

3) право стороны отказаться от договора независимо от согласия на то другой стороны 

4) право участников договора на выбор партнера и понуждения его к заключению 

договора 

 

9.  Гражданское законодательство Российской Федерации состоит из регулирующих 

имущественные и личные неимущественные отношения:  

1) Гражданского кодекса Российской Федерации  (верный ответ) 

2) принятых в соответствии с Гражданским кодексом РФ решений судов общей 

юрисдикции 

3) Гражданского кодекса Российской Федерации, Семейного кодекса Российской 

Федерации и Трудового кодекса Российской Федерации 

4) Гражданского кодекса Российской Федерации и Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации 

 

Пример практического кейс-задания 

Задание 1.  Рябова поступила на работу в объединение в качестве кладовщика 

готовой продукции. В письменном трудовом договоре был установлен семичасовой рабочий 

день. Через два года она обратилась к администрации установить для нее четырехчасовой 

рабочий день, поскольку она вынуждена осуществлять уход за тяжело заболевшим отцом, 

проживающим с ней в одной квартире. Администрация, ссылаясь на необходимость ее 

пребывания по условиям работы в течение семичасового рабочего дня, отказала Семеновой в 

ее просьбе, предложив уволиться по собственному желанию. 

Об установлении какой продолжительности рабочего дня просила работница? 

 Законны  ли действия администрации? 

 
Задание 2.  Изучите Федеральный закон «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации» и дайте характеристику четырем режимам правового 

статуса иностранных граждан: «временное пребывание», «временное проживание», «по-

стоянное проживание» и проезд транзитом. 

 

Для успешного выполнения заданий необходимо: 

1. Конспектирование необходимых нормативных источников  (по указанию преподавателя).  

– Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации» 

 2. Изучение учебного материала (по конспектам лекций, учебной и научной литературе) 

[литературу - основная; дополнительная ].  

3. Поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, подготовка 

заключения по обзору. 

 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

7.1. Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 

(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и 

самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятияпредставлены следующими видами, 
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включая учебные занятия, направленные на практическую подготовку обучающихся и 

проведение текущего контроля успеваемости:  

лекции (занятия лекционного типа); 

семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы (занятия 

семинарского типа); 

курсовое проектирование (выполнение курсовых работ); 

групповые консультации; 

контрольную работу; 

индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие 

индивидуальную работу преподавателя с обучающимся; 

самостоятельная работа обучающихся; 

самостоятельная работа обучающихся под руководством преподавателя; 

занятия иных видов. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 

программой отдельные виды учебных работ в том числе отдельных элементов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью (см. таблицу 6). Учебное задание 

(работа) считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 

изучение дисциплины с учётом лекционного материала (тематический план представлен в 

таблице 5.1), готовятся к семинарским занятиям (см. таблица 5.2, 5.3, 5.4), выполняют 

домашнее задания, осуществляют подготовку к экзамену. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 

мероприятий дисциплины представлены в разделах 2.2. и 5.1. настоящей программы. 

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание обучающегося на занятиях по 

дисциплине осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами ФГБОУ ВО 

МГППУ.  

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск 

обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Обучающийся допускается к 

промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и 

мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме. 

Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 

обучающимся (обучающемуся). Количество заданий не должно быть меньше численного 

состава студенческой группы.  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 

ведущий преподаватель (лектор). 

Обучающийся, имеющий учебные задолженности (пропуски учебных занятий, не 

выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном объеме. 

Отработка учебных задолженностей по дисциплине. В случае наличия учебной  

задолженности по дисциплине, обучающийся отрабатывает пропущенные занятия и 

выполняет запланированные и выданные преподавателем задания. Отработка проводится в 

период семестрового обучения или в период сессии согласно графику (расписанию) 

консультаций преподавателя.  

 Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить 

преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и 

монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в 

соответствии с настоящей программой (таблица 5.1, 6, 7). 



26 

 

Обучающийся, пропустившийсеминарское/практическое занятие, отрабатывает его в 

форме реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической 

литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на 

семинарском/практическом занятии вопросам в соответствии с настоящей программой 

(таблица 5.2, 6, 8.1) или в форме, предложенной преподавателем. Кроме того, выполняет все 

учебные задания. Учебное задание считается выполненным, если оно оценено 

преподавателем положительно. 

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля 

промежуточной аттестации дисциплины Гражданское право и процесс определен экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится  в традиционной форме.  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии локальными 

нормативными актами ФГБОУ ВО МГППУ. 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в пункте 

5.2.2. настоящей программы. 

7.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению дисциплины 

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является 

важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция: 

− знакомит с новым учебным материалом,  

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

− систематизирует учебный материал, 

− ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

− выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора), 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

− постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке, 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к семинарским/практическим/лабораторным занятиям: 

− внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому 

занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

− выпишите основные термины,  

− обратите внимание на учебную информацию по практической подготовке, 

представленную на лекции / семинарском занятия. Она будет необходима для 

последующего выполнения отдельных элементов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью и направленных на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю вашей 

программы подготовки,   

− ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов, 

− определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих 

консультаций преподавателя, 

− выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 

− готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы 

(последние являются эффективными формами работы); 
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− рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, 

терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве 

ориентира в организации обучения. 

Подготовка к экзамену. К экзамену необходимо готовится целенаправленно, 

регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки 

освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают не 

удовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины и 

другой учебно-методической документацией, включающими: 

− перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

− тематические планы лекций, семинарских занятий; 

− контрольные мероприятия; 

− учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

− перечень экзаменационных вопросов. 

 Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и семинарских занятиях позволит 

успешно освоить дисциплину, сформировать, закрепить, развить практические навыки и 

компетенции по профилю вашей программы подготовки и создать хорошую базу для сдачи 

экзамена. 

7.3. Образовательные технологии 

При организации обучения предполагается широкое использование образовательных 

технологий из числа активных и интерактивных форм, а именно: 

− Анализ конкретных ситуаций 

− Разыгрывание ролей 

− Компьютерное тестирование 

Технологии тестового контроля  

 При проведении  тестового  задания  необходимо студентов познакомить   с видами  

заданий, системой их  оценивания. Для выполнения тестового  задания каждому студенту 

выдается  бланк тестового  задания, выполненный в виде  печатного  текста.  

 В состав бланка включены 10 тестовых  заданий следующих  типов: задания с 

выбором одного  ответа (закрытой и открытой формы);  – задания с множеством выборов; 

задания на установление правильной последовательности; – задания на установление 

соответствия. 

 К заданиям закрытой формы  относятся задания, при выполнении которых  

тестируемый выбирает правильный (-ые) ответ (-ы) из предложенного  набора ответов (с 

единичным выбором; с множественным выбором). 

 К заданиям  открытой формы относятся задания, при  выполнении которых  

тестируемый  самостоятельно формулирует  ответ, регламентированный по содержанию и 

 форме  (с регламентированным ответом и свободно  конструируемым ответом). 

Задания на установление соответствия  – это  задания, при  выполнении которых  

необходимо  установить  правильное соответствие  между  элементами  двух  множеств: 

объектов (субъектов, процессов) и их атрибутов (свойств, характеристик, структур и т.п.). 

 Задания на установление  последовательности – это  задания, при   выполнении 

которых  необходимо установить  правильную  последовательность  действий, событий, 

операций (порядок  среди однородных   элементов некоторой группы действий, событий, 

операций). Время тестирования по одному  варианту теста составляет 15 минут. 

 

 

Приложение: Рецензии. 
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Приложение 1 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

1. Основная литература 

 

1. Марченко, М.Н. Теория государства и права : учебник / М.Н. Марченко. – 2-е издание, 

переработанное и дополненное. – Москва : Проспект, 2012. – 656 с. – * ; **. 

 

2. Дополнительная литература 

 

1.Васильев, А.В. Теория права и государства : учебник / А.В. Васильев. – 5-е издание, 

исправленное и дополненное. – Москва : Флинта, 2005. – 440 с. – **. 

2. Кузнецов, В.К. Теория государства и права : методическое пособие / В.К. Кузнецов. – 

Новосибирск : СибАГС, 2006. – 244 с. – **. 

3. Летушева, Н.И. Теория государства и права / Н.И. Летушева. – 2-е издание, 

стереотипное. – Москва : Академия, 2007. – 192 с. – **. 

4.Любашиц, В.Я. Теория государства и права : учебник / В.Я. Любашиц. – Ростов-на-

Дону : Феникс, 2010. – 700 с. – **.  

5. Ромашов, Р.А. Теория государства и права [Электронный ресурс] : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Р.А. Ромашов. – Москва : Юрайт, 2018. 

– 443 с. — (Бакалавр. Академический курс). – * ; ***. – URL: 

https://urait.ru/bcode/411866 (дата обращения: 17.03.2021).  

6. Теория государства и права : курс лекций / ред. Матузов Н.И. – 2-е издание, 

переработанное и дополненное. – Москва : Юрист, 2007. – 768 с. – **. 

7. Теория государства и права [Электронный ресурс] : учебник / под ред. М.М. Рассолова, 

А.И. Клименко. – Москва : Юнити-Дана, 2021. – 343 с. – ***. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615773 (дата обращения: 01.04.2021).  

8. Чепурнова, Н.М. Теория государства и права [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Н.М. Чепурнова, А.В. Серёгин. – Москва : Евразийский открытый институт, 2008. – 

465 с. – ***. – URL: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90424 (дата 

обращения: 30.03.2021). 

9. Чистяков, Н.М. Теория государства и права : учебное пособие / Н.М. Чистяков. – 

Москва : Финакадемия, 2010. – 172 с. – **. 

 

 

3.Электронные ресурсы и базы 

 

1. Гарант [Электронный ресурс] : информационно-правовой портал. – URL: 

www.garant.ru (дата обращения: 17.04.2021). 

2. КонсультантПлюс [Электронный ресурс] : надежная правовая поддержка. – URL: 

www.consultant.ru (дата обращения: 17.04.2021). 

3. РБК [Электронный ресурс]. – URL: www.rbc.ru (дата обращения: 17.04.2021). 

4. Право.ru [Электронный ресурс] : справочно-правовая система. – URL: www.pravo.ru 

(дата обращения: 19.04.2021). 

5. Российская газета [Электронный ресурс]. – URL: www.rg.ru (дата обращения: 

15.04.2021). 
 


